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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящіе источники, числомъ 900 отдѣльныхъ докумен¬ 

товъ, ил И 303 общихъ дѣлъ, были собраны издателемъ въ те¬ 

ченій двадцати лѣтъ его занятій исторіей йаворожскихъ Коза¬ 

ковъ и извлечены имъ изъ различныхъ архивовъ — Архива 
■Иностранныхъ Дѣлъ, Архива Юстиціи, Отдѣленія Главнаго 
штаба въ Москвѣ. Къ этому также присоединены дѣла соб¬ 

ственнаго собранія рукописей и собранія рукописей нѣкото¬ 

рыхъ коллекціонеровъ Екатеринославской губерніи. Большою 
частью—это подлинники и при томъ оффиціальнаго характера. 

•Всѣ эти документы обнимаютъ періодъ времени 1651—1788 гг. 
И представляютъ собой богатый матеріалъ для внѣшней и внут¬ 

ренней исторіи запорожскаго казачества. Съ одной стороны 
они подробно и ярко рисуютъ постоянную борьбу запорожцевъ.съ 
Турціей, Крымомъ я Польшей и тутъ же мужественное, смѣлое и 
для нашВхъ дней удивительное отстаиваніе такъ называемыхъ Ко- 

зацвихъ вольностей отъ поглощенія ихъ со стороны Москвы; съ 
другой сторовы, они точно и опредѣленно рисуютъ намъбЫтъ во¬ 

енный, домашній, степень культуры, стенень образованія, полити¬ 

ческіе и общественные идеалы всей запорожской массы, подвиги 
выдающихся полководцевъ, патріотовъ, колонизаторовъ края, ка¬ 

ковы наоримѣръ: Филовъ Лихоной, Ивагіъ Гусакъ, Герасимъ 
Крыса, Константинъ Гордіенко, Якимъ Игнатовичъ, Филиппъ 
Лантухъ, Петро Калвишевскій, Афаяасій Колпакъ и лр. Въ 
частности здѣсь имѣются документы также относительно орга¬ 

низаціи военнаго товарвства запорожцевъ, ихъ церковнаго 
устройства, веденія сельскаго хозяйства; попутно разбросаны 
указанія цѣнъ на предметы первой и второй Необходимости, а 
также цѣны на скотъ, лошадей, оружіе, одежды и ори томъ какъ 

- ; въ Сѣчи, такъ и во внѣ ея. Въ особенности богата матеріаломъ 
эпоха гетмана Ивана Мазепы, съ именемъ котораго связаны такія 
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событія, кякъ походъ на Крымъ, совмѣстно съ воеводой москов¬ 
скихъ войскъ, ка. В. В. Голицынымъ, а также движеніе про¬ 
тивъ турокі, къ устью Днѣпра, и въ особенности событія, 
огруппировавшіяся возлѣ г. Полтавы, въ 1709 году. Со второй 
половины XVIII в. также не мало имѣется документовъ, ярко 
рисующихъ постепенный переходъ запорожскаго войска отъ 
чисто военной общины къ общинѣ семейно-осѣдлой и хозяй¬ 
ственной, стремившейся къ основанію новыхъ селъ и хуторовъ, 
въ обработкѣ земли, разведенію скота, лошадей, садовъ, ого¬ 
родовъ, а потому, вмѣстѣ съ тѣмъ, стремившейся также и къ 
прочному ограждѳвію собственныхъ границъ—съ востока отъ 
войска Донского, съ запада отъ Польши и Повосербіи и съ сѣ¬ 
вера отъ Гетманщины, насильственно вторгавшихся въ предѣ¬ 
лы Запорожья в насильственно стремившихся заселить его окраи¬ 
ны. Но трудно было запорожцамъ удержаться при такомъ на¬ 
тискѣ, безъ поддержки въ столицѣ, гдѣ къ тому же ва нихъ 
смотрѣли, какъ на скоиище бунтарей и хищниковъ, и Запо¬ 
рожье. послѣ долгой н мучительной борьбы, должно было пасть 
въ 1775 году. Послѣ уничтоженія Сѣчи правительство Имп-цы 
Екатерины II скоро, однако, спохватилось и вновь на¬ 
чало призывать запорожцевъ подъ свои знамена для борьбы съ 
Турціей. И на тотъ зовъ откликиулась группа людей, возвра¬ 
тившаяся въ предѣлы Россіи .съ турецкой стороны* и „по¬ 
ступившая* на службу ковныхъ Козаковъ (ССХСѴІІ — СССІ). 
Цо то были уже ничтожвые остатки нѣкогда славнаго „лыцар 
ства*, имя китораго иэвѣотво не только въ Россіи, ио и далеко- 
ва предѣлами ея. 
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1681 годъ, августа 31 дня. Грамота царя Ѳеодора Алексѣевича къ кошевому 
атаману Константину Волошавину съ извѣщеніемъ о мирномъ договорѣ 
между Россіей, Крымомъ и Турціей, съ запретомъ списываться съ крым¬ 
скимъ ханомъ и обращаться, въ случаѣ надобности, съ жалобой на му¬ 

сульманъ, къ гетману Саиойловичу. 

Божіею милостію отъ великого государя царя и великого князя 
Ѳеодора Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
самодержца и многихъ государствъ и ѳѳмель восточныхъ и за¬ 
падныхъ и сѣверныхъ отчича и дѣдича и наслѣдника и государя 
и облаадатѳля нашего царского величества подданному войска 
низового запорожского кошевому атаману Трофиму Костянти- 
новичю Волошенину и всему будучеиу при тѳбѣ посполству 
наше царского величества милостивое слово. Вѣдомо вамъ, войску 
низовому запорожскому, по нашимъ царского величества гра¬ 
мотамъ, каковы посыланы напередъ сего на Кошъ, что нашего 
царского величества подданной войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ Самойловичъ всегда о вашихъ 
всякихъ налѳжащихъ нуждахъ намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству челобитьемъ своимъ доносилъ, и по ево 
доношенію о всякихъ дѣлѳхъ нашъ государской милостивой 
укавъ всегда вамъ чинился, и какъ у насъ великого государя 
у нашего царского величества учинились мирные договоры с 
салтаноиъ турскимъ и с ханомъ крымскимъ и при тѣхъ дого- 
ворѣхъ о васъ войску низовомъ запорожскомъ не запомненожъ 
и о томъ о всемъ писано в нашей великого государя нашего 
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царского величества грамотѣ к прежнему кошевому атаману к 
Ивану Стейгалу и к вамъ войску низовому запорожскому, ка¬ 
кова послана в нынѣшнемъ во 189 году, іюля въ 1 день, и в 
нынѣшнемъ-же во 189 году, августа во 20 день к намъ вели¬ 
кому государю к нашему царскому величеству писалъ нашего 
царского величества подданной войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ Самойловичъ и прислалъ з дву 
листовъ твоихъ списки, каковы ты к нему подданному нашему 
писалъ, в тѣхъ твоихъ листѣхъ написано, что посылали вы с Кошя 
товарство свое с листомъ своимъ к хану, и ханъ с посланцы 
вашими писалъ два листа. Да ты-жъ нашего парского вел-ва 
подданной войска низового эапорожского кошевой атаманъ 
кнему нашего царского в-ва подданному в листу своемъ писалъ, 
чтобъ онъ намъ, великому государю, нашему царскому в-ву 
челобитье свое за васъ войско запорожское донесъ, чтобы мы, 
великій государь, нашъ царское в-во пожаловали васъ нашимъ 
государскимъ жалованьемъ сукнами и денежною казною, зельемъ 
и свинцомъ. И намъ великому государю нашему царскому вели¬ 
честву о всемъ о томъ по писму вышеимянованного подданного 
нашего царского в-ва гетмана и по твоимъ присланнымъ кнему 
листамъ извѣстно. И мы великій государь наше царское в-во какъ 
прежде сего нашего царского в-ва грамотою вамъ объявить 
указали, такъ и нынѣ сего нашего царского величества грамотою 
указали-жъ объявить, что мы великіе государь наше царское 
в-во и по прежнему нашего царского в-ва подданного гетмана 
Ивана Самойловича челобитью нашимъ царского в-ва великимъ 
посломъ, посланнымъ к салтану турскому о тѣхъ дѣлѣхъ наказали 
да и по отпускѣ ихъ и другою нашего царскаго в-ва грамотою, 
нарочно посланною с тѣмъ-же нашего царского в-ва великимъ 
посломъ о тѣхъ-жѳ дѣлѣ?ъ подтвердить указали и всякими мѣрами 
домогатца того повелѣли, а по нынѣшнему нашего царского в-ва 
подданного войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана 
Ивана Самойловича челобитью послана наша государская гра¬ 
мота к тѣмъ-же вы шеимянованнымъ посломъ нашимъ, чтобы они 
конечно о тѣхъ дѣлехъ, о чемъ писали вы нашего царского 
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в-ва к подданному гетману в вышеобъ явленныхъ своихъ листѣхъ 
промышляли и радѣли со всякимъ прилежаніемъ и тебѣ-бъ 
нашего царского в-ва подданному, войска низового запорож¬ 
ского кошевому атаману Троѳиму Костянтиновичю и всему 
будучему при тебѣ посполству о томъ вѣдать и быти на нашу 
царского в-ва милость надежнымъ и намъ великому государю 
нашему царскому в-ву служить вѣрно и о всякихъ своихъ на¬ 
стоящихъ дѣлѣхъ по прежнему и по сему нашего царского в-ва 
к подданному войска заіюрожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману 
Ивану Самойловичю доносить (?), а в Крымъ к хану и никуды в 
иную сторону не посылать, чтобъ оттого междо вами и ханомъ 
крымскимъ не уросли какіе ссоры, а наше государское жало¬ 
ванье прислано к вамъ будетъ на Кошъ, смотря по вашей 
службѣ. А что вы за обнадеживаніемъ нашіе государскіе мило¬ 
стивые грамоты и за присылкою подданного нашего гетмана 
посылали с Коша товарство свое с листомъ своимъ к хану 
крымскому, и того было вамъ чинить не довелось, потому что 
мы великій государь наше царское в-во содержимъ васъ в 
нашемъ государевомъ милостивомъ жалованьѣ и в призрѣньѣ 
да и в вышепомянутой нашего царского в-ва грамотѣ на Кошъ 
к подданнну'ЖЪ нашему войска низового запорожского к буду¬ 
чему тогда кошевому атаману к Ивану Стегайду и ко всему 
будучему при немъ посполству писано, будѳ впредь покажетца 
вамъ с стороны салтана турского и хана крымского какая 
противность и вамъ велѣно писать о томъ нашего царского в-ва 
к подданному войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра к 
гетману к Ивану Самойловичю, а онъ нашего царского величе¬ 
ства подданной по нашему царского в-ва указу (?) учнѳтъ о томъ 
писать х вазыкерменскому бею, чтобъ они в ваши стародавнего 
владѣнія не в какіе угодья не вступались и тѣмъ обиды не 
чинили, прилагая и то, что и посломъ нашего царского в-ва 
будучимъ у салтана выговаривать о томъ з жалобою велѣно-жъ. 
Писанъ государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ вели- 
цемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія мира 7189 августа 
31 дня. 

1* 
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Послана черезъ почту сентября въ 2 числѣ 190 год) к 
гетману. *) 

II. 

1682 годъ, іюля 15 дня. Грамота царей Іоанна и Петра къ кошевому 
атаману Ивану Алексѣевичу съ похвалой 8а принесеніе присяги на вѣр¬ 
ность государямъ, съ извѣщеніемъ о посылкѣ войску жалованья и съ 
требованіемъ не сноситься съ Крымомъ и во всемъ слушаться гетмана. 

1682 годъ, іюля 15 дня. Божіею милостію отъ великихъ 
государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодерж¬ 

цевъ и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ 
и сѣверныхъ отчичей и дѣдичей и наслѣдниковъ и государей и 
облаадателей нашего царского величества подданному низового 
войска запорожского кошевому атаману Василью Алексѣевичи) 

и всему будучему при тебѣ посполству наше царского велич-ва 
милостивое слово. 

В нынѣшнемъ во 190 году іюля въ 3 день к намъ великимъ 
государямъ к нашему царскому в-ву писали вы с посланцы своими 
с Степаномъ Бѣлымъ да съ Яковомъ Проскуровымъ с товарищи, 

что вы при нашемъ царского вел-ва столникѣ Александрѣ Про- 

тасьевѣ предъ святымъ евангеліемъ намъ великимъ государемъ 
нашему царскому в-ву на вѣчное и вѣрное подданство учинили 
и что вамъ никакихъ посланцовъ своихъ 2).нимъ 
государемъ не посылать, а когда у васъ войска запорожского 
на Кошѣ хана крымского или королевского величества полского 
ка.и были послы, и о томъ о всемъ вѣдомо чинить 
будете. Да вы-жъ бьете челомъ намъ великимъ государемъ нашему 
царскому ѣеличеству, чтобъ пожаловати васъ низовое войско 
запорожское нашимъ царского вел-ва милостивымъ жалованьемъ, 

сукнами и деньгами, порохомъ и свинцомъ и хлѣбными запасы 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣла 
1681 годъ, августа 81 дня, связка 66, № 14. 

*) Точками означены сгнившія въ подлинникѣ мѣста.. 
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и чтобы в водностяхъ вашихъ внизъ Днѣпра и в полевыхъ 
рѣчкахъ, в звѣрѣ, в рыбѣ и в соіи невозбранная была добыча, 
какъ при отцѣ нашего царского величества, блаженныя памяти 
при великомъ государѣ царѣ и великомъ князѣ Алексѣѣ Ми¬ 

хайловичѣ всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцѣ 
водность вамъ войску запорожскому на ниву была, а какъ 
прошлого году братъ нашего царского вѳлич-ва блаженные жъ 
памяти великій государь царь и великій князь Ѳеодоръ Алек¬ 

сѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ 
учинилъ с салтаномъ турскимъ и с ханомъ крымскимъ мирные 
договоры и с того времени казыкерменскій бей внизъ турскихъ 
городковъ для той добычи васъ низовое войско не пропускаетъ 
и листы свои к вамъ о томъ прислалъ; да в томъ-же вашемъ 
кошевого атамана листу с посланцы вашими к намъ великимъ 
государемъ к нашему царскому величеству написано, что вы 
при вышепомянутомъ нашего царского вѳлич-ва столникѣ и 
и при посланцѣ подданного нашего царскаго в-ва гетмана 
Ивана Самойловича в тожъ время какъ чинили намъ великимъ 
государемъ нашему царскому в-ву предъ святымъ евангеліемъ 
.всѣмъ низовымъ войскомъ запорожскимъ, с Троеима 
Вслошешша кошевое атаманство сняли и обрали всѣмъ-же 
низовымъ войскомъ запорожскимъ тебя Василия Алексѣнка ко¬ 

шевымъ атаманомъ, а подданной нашего царского вел-ва войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ Самой- 

ловичъ к намъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву 
писалъ с вышепомянутыми вашими посланцы и билъ челомъ 
намъ великимъ государемъ нашему царскому вѳл-ву, чтобы 
мы великіе государи наше царское вел-во нашу государсную 
милость к вамъ показали по вашему челобитью, а посланцы 
ваши били челомъ намъ великимъ государемъ нашему царскому 
величеству словесно и на писмѣ в приказѣ Малыя Росіи подали, 

чтобъ мы великіе государи наше царское в-во пожаловали васъ 
низовое войско, велѣли к вамъ прислать нашего государского 
жалованья пушки и знамена и зелье и свинецъ, и намъ вели¬ 

кимъ государемъ нашему царскому в-ву по челобитью и по 
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пиему нашего царского в-ва подданнаго.Ивана Са- 

мойлѳвича и по челобитью-жъ вашему и посланцовъ вашихъ 
о всемъ извѣстно и мы великіе государи наше царское в-во 
по челобитью нашего царского в-ва подданного гетмана Ивана 
Самойловича, тотъ вашъ вышѳписанной листъ у посланцовъ 
вашихъ принять указали и посланцомъ вашимъ наши госу¬ 

дарств очи милостиво видѣть повелѣли; а за обѣщаніе ваше, 
которое вы намъ великимъ государемъ нашему царскому в-ву 
о вѣрной своей службѣ на вѣчное подданство учинили и что 
впредь служити обѣщаетесь вѣрно, какъ о томъ писано в листу 
вашемъ, жалуемъ, милостиво похваляѳмъ и тебѣ подданному 
нашему кошевому атаману и всему войску низовому и впредь 
на нашу великихъ государей нашего царского в-ва милость и 
жалованье быти надежнымъ, о безъ нашего великихъ государей 
нашего царского в-ва указу и безъ.нашего царского 
в-ва подданнаго гетмана Ивана Самойловича. к 
хану крымскому и къ инымъ постороннимъ посланцовъ своихъ 
не посылать и впредь никакихъ противныхъ поступковъ не 
чинити и покрывати то все службою своею, а никакимъ пле- 

велосѣятельнымъ рѣчамъ, хто будетъ чинити междо войскомъ, не 
вѣрить, также-бы ни на какія прелести постороннія и присылки 
явныя и тайныя не склонятись и никакимъ ирелеснымъ писмамъ 
не вѣрити и нашего царского в-ва с подданнымъ гетманомъ 
Иваномъ Самойловичемъ быти в соединеніи и должное послу¬ 

шаніе ему отдавати и во всякой вѣрности и твердости стояти 
и быти во всемъ на нашу государскую милость 'и жалованье 
надежнымъ и при помощи божіи на оборону, видя к себѣ и 
ко всему войску низовому ту нашу царского в-ва милость и 
жалованье и помня свое обѣщаніе, впредь намъ великимъ госу¬ 

даремъ нашему ц. в-ву по своему обѣщанію служити вѣрно; 

а мы великіе государи наше царское в-во, видя вашу службу, 

учнемъ васъ держать в нашемъ царского в-ва милостивомъ 
жалованьѣ и в призрѣніи и отъ непріятелей во оборонѣ; а 
наше великихъ государей нашего царского в-ва жалованье 
деньги и сукна и зелье и свинецъ к вамъ на Кошъ послано до 
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сего вашего челобитья и до присылки посландовъ вашихъ с 
столбикомъ нашимъ з Гавриломъ Суворовымъ в нынѣшнемъ во 
190 году іюня въ 13 числѣ, а посландовъ вашихъ было к 
намъ великимъ государемъ къ нашему царскому в-ву к Москвѣ 
в пріѣздѣ 38 человѣкъ, а 10 человѣкъ оставлено в Батуринѣ, 

и тебѣ бъ нашего царского величества подданному коше¬ 

вому атаману Василью Алексенку посландовъ своихъ к на¬ 

шему царскому в-ву впредь присылать по прежнему обыкно¬ 

венію по 10 человѣкъ, а болши того указного числа не при¬ 

сылать. А что казыкерменской бей внизъ турскихъ городковъ 
чинитъ вамъ в добычахъ вашихъ сухимъ и водянымъ путемъ 
помѣшки и заказъ, и мы великіе государи наше царское вели¬ 

чество писали о томъ к салтану турскому, чтобъ онъ хану 
крымскому и бею казыкерменскому приказалъ и указъ свой 
в нимъ послалъ, чтобъ они по мирнымъ договорамъ жили с 
вами в совѣтѣ и водностей вашихъ и добычъ водянымъ и 
сухимъ путемъ не отнимали и заказу въ томъ не чинили, а зна¬ 

мени и пушекъ с посланцы вашими на Копгь вамъ нынѣ не 
послано для того, чтобы присылкою того знамени и пушекъ 
мирнымъ договоромъ, каковы у насъ великихъ государей у 
нашего царского величества с салтаномъ турскимъ и с ханомъ 
крымскимъ учинены, какой противности не учинить, а учиненъ 
вамъ о томъ нашихъ великихъ государей нашего царского 
величества указъ будетъ впредь. А что у тебя кошевого ата¬ 

мана и у всего войска низового объявитца нынѣ и впредь 
какихъ вѣдомостей, и вамъ бы писать о томъ нашего царского 
величества к подданному гетману Ивану Самойловичю и ссыла- 

тись с нимъ и совѣтовати о всякихъ дѣлехъ почасту, а 
вышепомянутые ваши посланцы, которые были на Москвѣ и наши 
государскіе очи видѣли и которые оставлены были в Батуринѣ, на¬ 

шимъ государскимъ жалованьемъ пожалованы ина Кошъ отпущены. 

Писанъ государствія нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія мира 7190 мѣсяца іюля 15 дня 1). 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Сношенія съ Малороссіей, 
грамоты 1682 года, іюля 16 дня, св. 2, № 21. Подлинная грамота. 
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III. 

1682 іодъ, декабря 1 дня. Письмо гетмана Самойловы» къ вапорожскимъ 
ковак&мъ съ упрекомъ ва недоставку ему польскихъ инструкцій, прислан¬ 

ныхъ въ Сѣчу. 

1682 годъ, декабря 1 дня. Мон ласковые пріятели и братья, 

пане атамане кошовый и все старшое и меншое товариство 
войска ихъ царского пресвѣтлоговеличествазапороэкого низового. 

Всегда мы упремою регментарскою зычливостью пріяли вамъ 
войску низовому всего доброго и теперь по той-же упремости 
нашей зычымъ щире всѣмъ в'амъ доброго отъ Господа Бога 
здоровья и доброй славы и щасливого в многіе лѣта поваженья; 

а притомъ ознаймуемъ вамъ, же подобно какъ есть тое, же 
ваши милость на килно кратные жаданья не прислали до насъ 
прелестное инструкциѣ, якая з Полщи черезъ Ворону вамъ есть 
прислана, и знати тутъ не можемъ, чого ваши милости в томъ 
оманчливомъ писмѣ засмоковали, не машъ такъ ничого такого що 
бы муло (могло?) славы и чести вамъ примножити и овшемъ подъ 
покривною пріязни и лагодныхъ обѣстницъ, шкодливое заносится 
ошуканье, а самы то ваши милости знаете, же за прошлыхъ 
всѣхъ атамановъ ношовыхъ яко то и за небожчика Ивана 
Сѣрка жадные бы и найсекретнѣйшіе писма отколь колвекъ 
наКошъ были приношены, передъ нами гетманомъ не были за- 

криваны и затаиваны, уважали то розу иные головы, же межи 
одностайнымъ войскомъ запорозскимъ в городахъ и на низу 
будучихъ потребно есть одномысліе и претожъ всякіе всегда 
вѣдомости и всякіе секреты зКоша до насъ гетмана доносили, 

а мы отбыраючи отъ войска низового вѣрные и знаменья, умѣли 
чинити царемъ православнымъ пристойное задеценье, черезъ 
що отъ ихъ царского пресвѣтлого маестану вамъ войску низо¬ 

вому приписевана пристойная и хвалебная похвала и доходило 
милостивое жалованье и теперь теды неиначей тылко такожъ, 

якъ прошлыхъ часовъ чинилося чинити-жъ вамъ належало и 
гды жъ вы братья наши в сполной знами з . . . . чи *) одно- 

1) Точками означены недостающія, сгнившія мѣста. 
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сатйности нѳ нозычѳнымм сумнѣніями, аде власными душами 
.оимъ присяглистѳ такъ, якъ и мы Господу Богу слу¬ 

жит вѣрне, великимъ государемъ всеросійскимъ до кончины 
своей, а якъ же тую вѣрность душами надъ вседорожшими 
закрѣпленую ваши милости безъ нарушенья доховаете? коими 
зпледа оманого наиншую сторону сердца и мыслѣ свои оборо- 

чат мѣте и коли приношеные з стороны до васъ писма, такъ 
передъ монархомъ своимъ, яко и передъ нами закривати маете? 

Нелвѣ-бы намъ по братерску на ваши пріязни полѣгати, коли 
змежи васъ будетъ допущено збытечному и либо кому товари- 

ству теряга захованый в войску порядокъ и псовати одностай¬ 

ную любовь.овое все добр.помноженье и 
по правдѣ.рейментаремъ своимъ зносити. 

и если всего що колвекъ у васъ дѣется намъ не объявдяте- 

мете, то якъ мы можемъ вашихъ милостей, за вѣрность и зыч- 

лявость имѳновати передъ высокимъ монаршимъ достоинствомъ? 

Кгды-жъ якъ передъ Богомъ, такъ и передъ монархами всякого 
поступки не утаятся. Прето для Бога упоминаемъ вахтъ, вѣрне 
и розумне справуйтеси, щобъ вамъ добрымъ молодцомъ и на- 

потомъ бьио гараздѣ, не нарушайте поприсяжоное своее вѣрно¬ 

сти, жебысте славы и чести тому запорозкому мѣстцу отъ прод- 

ковъ здавна набытой не потеряли. Кгды жъ жаденъ кто не 
статкуетъ и свое ницуетѣ сумнѣнье, не можетъ отъ Бога и отъ 
монарховъ жадное сподѣватися щасливости, а такъ всѣ посто- 

ронные оманы, якіѳ не тилко честь вашу и славу теряютъ, але 
и самые души приводятъ в небезпеченство, пречъ отложѳте! а 
сердцами и душами своими стережете того, жебы у монарховъ 
православныхъ ласка вамъ не нарушена была. Чуемъ тое, же нѣкото¬ 

рое змежи васътовариствовелмихлябится даткомъ з Полщи обо- 

манынъ и цале полѣгаетъ на тыхъ прелестяхъ, якіе в писмахъ 
дядскихъ до васъ выражены. А ч ом у* жъ тамъ на Кошу нихто 
того не обачитъ и не постережетъ, же Панове полскіе в тыхъ 
своихъ писмахъ не такъ тое твердятъ, жебы имъ войско запо- 

розкое противъ непріятеля якого помогло, яко до того уси- 

ловне приводятъ, же бысмо отъ царей православныхъ певное 
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своее обороны одервалися и межи собою закодотилися, з чого 
оны рады бъ тѣшитися и гл я дѣти на нашъ упадокъ, аде не> 

треба намъ о томъ ширити писана, самы вы добрые молодцы 
старинные товарищи, знаете ихъ дядскую ласку и зычливость, 

кгды-жъ недавнихъ вѣковъ тое было, же оные нашу братью Ко¬ 

заковъ в Украину всякимъ способомъ нищи ли и губили, а и 
теперь в ихъ полской державѣ вѣра православная наша хри¬ 

стіанская, о которую отъ вѣку войско запорозкое убывалося, 
понижена, а у нея цодвышшена. А такъ надѣемося мы на вашихъ 
милостей, же не до.кому мысли.же-бы 
подлугъ мыслей лядскихъ.колотнечею привожена была 
.себе мѣстце нашему рейментарскому слову и для ласки 
монарховъ православныхъ и дли нашой зычливости, присланемъ 
инструкций оной учинѣте послушенство, якъ васъ зычливая 
на , уваетъ порада. Кгдьг жъ що колвекъ до васъ пи¬ 

шемъ, чинимъ.з сердечное нашоѳ зычливости, же- 

лаючи, жебы.во всемъ добромъ щасливое мѣди пом- 

ноженье. Чуемъ тежъ мы, же еще хтось теперь маетъ до васъ 
быти з Полщѣ в поселствѣ, теды потреба в томъ зычливости 
вэшой, жебысте около того такъ справилися, якъ цнота и по* 

присяжоная вѣрность ваша по васъ вытягаетъ, а же бысте 
ваши милости свое зданѣѳ з нашимъ рейментарскимъ умысломъ 
згожали и на оные лядскіе оманы, такъ якъ мы отповѣдаемъ, 

отказовади. Посылаемъ до васъ для пропитанья отписъ нашъ, 

якій учинилисмо на инструкцію лядскую, бо и до рукъ нашихъ 
осталася ихъ инструкція подобная той, якая и до васъ при¬ 

слана. Прето на каждый пунктъ ихъ оманчливого писаня, якіе 
то пункты тутъ же выписаны, отписалисмо. Нѳхай теды тое 
передъ вами выразне будетъ вычитано и высдухайте, ваши 
милости, всего того достатечне, а якъ мы на тые оманы от- 

вѣтуемъ, такъ и ваши милости взявши тое в розмыслѣти умѣте 
ихъ яко шкодливые* ошуканья При доконченю листа нашего 
прибыли до насъ носланые ваши Опанасъ Губа з товариствомъ 
и припроводили волоховъ, якіе з межи бесурмановъ до васъ до 
Коша переда.. гараздъ теды тое стается, же заневолѳ- 
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ные христіане до вѣри христіанской убѣгаютъ, але яко знаемъ, 

же всякіе волохи в своихъ поступкахъ непостоянны суть, такъ 
и по сихъ трудно слодѣватися совершенного статку, а однакъ 
не оддаляючи ихъ отъ ласки нашой, окажемъ имъ належитое 
выхованье. Тутъ докладаемъ, же за прибытьемъ Опанаса Губы 
роаумѣлисмо, же ваши милости инструкціею оную лядскую 
прислали до насъ, ажъ яко бачимъ нѣбы ...... кую велми 
собѣ.спряталисте и оказати.же тамъ на 
царей православ.оные наводячи, не увр. . .... 

тылко осоложаютъ вамъ маліованые рѣчи, якихъ в самомъ 
скутку нѣчого сподѣватися. Ото жъ знайте, ваши милости, же 
о той до васъ присланой инструкциѣ монархове наши право¬ 

славные знаютъ и отъ часу в часъ сподѣваютъ ея, же ее до 
насъ пришлете. Прето жъ если вамъ в далшій часъ есть по¬ 

требна ласка монаршая и наша рейиентарская упреймость, то 
безъ забавы присылайте тую инструкцію власную подъ пе¬ 

чатью, чимъ можете много собѣ доброго позыскати. 4 приш¬ 

лете оную до насъ черезъ значного якого товарища, который- 

бы моглъ отселя допровадити до васъ милостивое монаршое 
жалованье, албо вѣмъ на челобитье ваше цари православные 
за причиною нашею прислали вамъ 50 поставовъ сукна, якіе 
тутъ у насъ в Батуринѣ зложены. Кгды жъ по указу монар- 

шомъ здано тое на нашу .волю. Затымъ поручаемъ васъ Господу 
Богу. 3 Батурина 1 декабріа року 1682. Вашихъ милостей 
всего добра зычливый пріятель Иванъ Самойловичъ Гетманъ 
войска ихъ царского пресвѣтлого величества запорозкого 1). 

IV. 

1683 хода, апрѣля 3 дня. Письмо переволочанскаго доворцы Л. Ивано¬ 
вича къ гетману Самойдовичу. 

Ясневелможный мнѣ велице милостивый добродѣю. Власне 
ото дній шесть тому до сего нижейописанного числа, якъ из 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 

ные акты, 1682 годъ, свавка 5, № 426. 
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Запорожжа отъ нѳэбожныхъ овоеводцовъ людюасъ чужимъ и , 

хорошимъ купцумъ тронъ татариномъ и двомъ урмѳниномъ 
у росла збродня отъ нѣякогось ватага Иванѣка и Лихопуга, 

которіи своеволци подобно мѣхи по милости вашой панской и 
выживленье преаъ зиму сюю с товариствомъ своимъ въ полку 
полтавскомъ; а то такая збродня розглядувши тотъ алый отще¬ 

пенецъ Иванѣкъ выходячихъ иэ Сѣчи овыхъ купцувъ замож- 

нихъ посѣдлалъ кони и с товариствомъ своимъ и заступилъ 
имъ дорогу отъ Сѣчи мѣлъ (-миль) за шесть в Ковтобахъ в 
коней 20; итакъ, гды овіе купцы настигли на ихъ з&сѣжку эра- 

денную 8 многими людми не могли имъ шкодити заразъ при 
людяхъ тыхъ, тыл ко обявившися всимъ люденъ ласкавѳ завер¬ 

нули ихъ повѣдаючи, же насъ з умыслу кошовый послалъ за¬ 

вернуты васъ до Сѣчи, а гды назадъ трохи отпровадили отъ 
людей тыхъ, заразъ пограбов&ли гарбы три, а ихъ самѣхъ по¬ 

били и потопили в Ковтобахъ. Есть то доконѳчне чути, же и 
пѣшихъ не мало ходитъ за такимъ-же промысломъ около шляху, 
из городковъ татарскихъ до городу въ украинскихъ лежачого, 
а найбарзѣй тіе, которіѳ уже накислижися цале доПолщи уте- 

кати и тіи поганци уже правѣ не наверталися до Сѣчи, але 
погубивши овыхъ купцувъ тенялися и подобно еще угля даютъ 
напасти якихъ людей невинныхъ грабовати и утѣкати до Полщы. 

Жите левѣ кобеляцкому, ѣдучому 8 рибою изъ Сѣчи трафилисн 
люде пѣшіе 6 человѣкъ, которіе увяли в него рибы с потребу 
и кувшъ, теды онъ изжалю промовилъ до нихъ, чи то правѣ 
вамъ свѣтъ докучилъ, же вы на такое барзо Богу мерзкое и 
людемъ запустилися дѣло; а до того еще и людей всюда повно, же 
отъ тотъ часъ васъ эловивши повѣшаютъ; ажъ они отповѣли: 

намъ то не страшно, и пошли отъ него, збоявшися людей 
ишпихъ. 3 умыслу о тыхъ своеволцахъ до вельможности вашой , 

моего милостивого пана з моей належитости служебничой 
освѣдчаю, бо немало купцувъ чужоземскихъ почувши то, по- 

верталися назадъ до городкувъ своихъ. Затымъ себе милости¬ 

вой ласцѣ панской, яко найпокорнѣй поручаю. 3 Пѳреволочной 
апридя дня 3, 1683 року. Вѳлможности вашой моего мило- 
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стивого пана и добродѣя найподлѣйшій подножокъ Л. Ива* 

новинъ *). 

У. 
1863 юда, апрѣля 5 дня. Письмо полтавскаго полковника Павла Семено¬ 

вича къ гетману С&мойдовичу. 

Ясневел можный милостивый пане гетмане мнѣ велце мило¬ 

стивый пане и добродѣю. 

Дано мнѣ вѣдати априля 5 з Переволочной, ижъ купци 
иринскін татариновъ 3, а армениновъ 2 з городковъ з товарами 
купецкими в край наши трактовали, которыхъ запорозци, именно 
Иваникъ и Лнхопуй з товариствомъ своимъ (явыѳ зласки вел- 

мояшости ватой добродѣя моего в полку моемъ в Будищахъ, 

в Диканцѣ и в Мачохахъ сей зыми на станціи стояли) на 
сихъ часахъ розбоемъ напавши, в урочища Ковтобы всѣхъ роэ- 

были и добра оныхъ розжаковаши самыхъ до смерти припра- 

выди и еще правѣ около шляху и теперь теняются, змежи 
которыхъ запорозцовъ еденъ на имя Яковъ, прозиваемый Гу- 

сачокъ, еще на станціи тутъ зостаючи, дался о собѣ чрезъ 
товарпство чути, же з Куличкомъ в той-же ватазѣ компаніи 
допомогаючи и конѣ добытніе два мѣлъ, которые я отобравши 
чрезъ старшину полковую, велможности вашой добродѣеви 
моему доносилъ вѣдати и его самого заразъ, в Батуринъ хоте- 

лемъ посплати, аже оный подобно мѣючи конѣ другіе зайвые, 
погаемне з тыми-жъ запорозцами до Сѣчи уйшолъ. Прето на 
нове запорозци за онымъ причина ючися, жебымъ не якому 
праву, а то с насъ жебы велможности вашой добродѣеви 
моему не освѣдчаючи, имъ конѣ видалъ з Коша нерозсудне 
плутячн до мене пишутъ, а тутъ збродень своихъ не попере- 

ставши, купцовъ кримскихъ розбыли, гдѣ и той козакъ з 
нимы-жъ мѣѳтъ быти конѳчне. Зачииъ тотъ листъ, з Коша до 
мене писаный а другый отъ доворци перевозу Переволочан- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1683 годъ, связка б, >1 482. 
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ского велможности ватой добродѣеви моему посилаю и обо- 

всемъ томъ велможности ватой донести вѣдати, милостивой 
добродѣйской поле даюсь ласцѣ и зостаю велможности ватой 
милостивому моему пану и добродѣеви вѣрнимъ слугою и под¬ 

ножномъ. Павелъ Семеновичъ полковникъ войска ихъ царского 
пресвѣтлого величества запорозкого полтавскій. 3 Полтави 
априлн 5 1683 року *)• 

УІ. 

1684 годъ. Письмо гетмана Самойловича къ царямъ съ жалобой отъ имени 
крымскаго хана на вапорожцевъ, разбившихъ татарскаго гонца. 

Иванъ Самойловичъ гетманъ с войскомъ вашего царского 
пресвѣтлого величества запорожскимъ падъ до лица аемного 
предъ пресвѣтлынъ вашего царского в-ва престоломъ у стопы 
ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Писалъ я прежъ 
сего к вамъ великимъ государемъ, донося, что Селимъ Гирей 
ханъ крымской ис походу своего воинского чрезъ нарочного 
своего гонца Еендебаръ Гаджія писалъ ко мнѣ, радуяся о 
доброй перемирной вашего царского пресвѣтлого величества 
дружбѣ; что хотя донскіе коэаки и войною съ ихъ турскою и 
татарскою стороною зацѣпились, однако понеже на то васъ 
великихъ государей указу не было и то почитаетъ за своевол- 

ство, толко проситъ наказанія надъ тѣми своеволцы, а особо 
онъ ханъ жалуетца на розбойниковъ запорожцовъ, что его хан¬ 

ского гонца, отъ салтана турского возвращающагося, розбили 
л животы при немъ будучіе розграбили и самого его в полонъ 
взяли, гдѣ о возвращеніи тѣхъ полоненныхъ и животовъ при 
нихъ обрѣтающихся прося, сказываетъ, естли тѣхъ разбойни¬ 

ковъ не накажемъ и животовъ и невольниковъ не возвратимъ 
и которое слово онъ ханъ обѣ.(конца нѣтъ) 2). 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1683 годъ, связка б, № 433. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 

1684 года, св. 64, № 18. 
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VII. 

1685 годъ, января 12 дня. Инструкція до пресвѣтлого великихъ государей 
нашихъ ихъ царского пресвѣтлого величества преславныхъ монарховъ 
російсвнхъ престола отъ насъ гетмана и старшины войска вапоровного 
посланному нашому Василиев® Кочубеевн генваря 12 року 1685 вынрав- 

лѳному даная. 

Пресвѣтлымъ великимъ государемъ нашимъ царемъ и вели¬ 

кимъ княземъ Іоанну Алексѣевичи), Петру Алексѣевичи), всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцемъ ихъ царскому 
пресвѣтлому величеству мы гетманъ з старшиною и зо всѣмъ 
войскомъ эапорозкимъ передъ пресвѣтлымъ ихъ монаршимъ 
престоломъ упад&ючи, покорне челомъ бьемъ и велможному ихъ 
царского пресвѣтлого величества синклиту ниэко кланяемся; а 
з повинности и потребы покорное чинимъ донесенье о дѣлехъ 
предлежащихъ черезъ пререченого посланого. Всему свѣту тое 
явно, же пресвѣтлому монарсѣ отцу ихъ великихъ государей 
блаженныя и святыя памяти великому государю царю и вели¬ 

кому князю Алексѣю Михайловичю всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержцу его царскому пресвѣтлому величеству 
покойный Дргданъ Хмелницкій гетманъ з войскомъ запорозкимъ 
и зовсѣмъ народомъ малоросійскимъ удалися подъ высокую его 
монаршую державу ради заступленія православныя христіан¬ 

скія грекорускія вѣры, ради сохраненія в благостояніи святыхъ 
божихъ церквей и ради обороны своихъ войсковыхъ и народ¬ 

ныхъ водностей, понеже тогда иновѣрная лядская вражда не 
точію о превращеніе вѣри и церквей, но и о заневоленье, 

сирѣчь о привлеченье в неудобонисное иго народовъ російскихъ 
презеднѣ тщаніе имѣла. Онъ теды пресвѣтлый и преславный 
монарха его царское пресвѣтлое величество, милосердъ и пре¬ 

милосердъ будучи, жалѣя христіанъ православныхъ и ревнуя 
по Господѣ Бозѣ милостиво и премилостиво, тое Богдана 
X медницкого гетмана и всего войска вапорозкого и всего на¬ 

рода малоросійского прошеніе принявши, яко ихъ самыхъ, такъ 
и ввесь край малоросійскій 8 церквами божими и монасты- 
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рями изволилъ в желанную имъ свою монаршую преврѣпиую 
и богохранимую оборону пригорнути. А яко чинилъ тое онъ 
великій государь православный монарха нашъ для преславного 
и прехвалного и превыпппаго имени Царя царей и Госнода Гос¬ 

под ей 5 которое величается и прославляется устами христіанъ 
православныхъ в божественныхъ восточного исповѣданія церк¬ 

вахъ, такъ пе точію всѣсилныи и превеликіе свои ратѣ з 
мужественными и храбрыми вождами противъ непріятелей двиг- 

нулъ, но и самъ превысокою своею монаршею особою военный 
труды и обозовыи трудности подыймовати неволилъ, за что 
да будетъ слава Господу Богу и его монаршое имя достойно 
да почитается во вѣки. А бо вѣмъ пощадилъ былъ Господь 
Богъ премудрому и богоугодному его монаршому промыслу, же 
вскорѣ тогда многіе городы и мѣста з-подъ-лядское области 
подъ высокою его царского преовѣтлого величества рукою 
остали. А когда сыя Малая Росія з войскомъ запороакимъ и 
з народомъ посполитымъ принята о стала в милостивую мило~ 

стивого пресвѣтлого монархи оною оборону, тогда край сей 
малоросійскій обрѣтался в совершенной своей полности не 
толко отъ полевое землѣ по рѣку Случъ и по городъ Каменецъ, 

а отъ Водоскоѳ землѣ по рѣку Днѣстръ широта еф) протяга- 

лася, но и отъ Литвы вглубь своѣ широко мѣлъ границы; а 
по обоимъ сторонамъ Днѣпра городы и мѣста людніи и села 
частый и в поселенія своѣ рясныи н&йдовалися, а к тому 
святынь церквій божіихъ множество многое и манастырей по¬ 

рядныхъ было полно, в нихъ же хвала Творцу Всемогущому 
в Тройци славимому Богу безпрестанно исправленіемъ право¬ 

славія греческаго воздавалася, з чего всякій хвали божіи рев¬ 

нитель православный христіанинъ радовался. А нынѣ з вели¬ 

кимъ и неутолимымъ жаленъ нашимъ мы гетманъ з войскомъ 
запорозкимъ и зо всѣмъ народомъ малоросійскимъ тое поносити 
мусимъ, же грѣхъ нашихъ ради сей малоросійской крайнѣ едно 
войнами внутрными черезъ преступниковъ присяги, другое не- 

пріятелскими нашествіями и розными смятеніями Господь Богъ 
допустилъ бьпи умаленой, понеже тогобочиая Днѣпра сторона 
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в отлученіи остала. Обаче взглядомъ области турецкой в кото¬ 

рыми великихъ государей нашихъ сторона до урочного времени 
имѣетъ свое примирье, можно намъ войску и народу имѣти 
надежду в пресилнѣй помочи Божой, же щастьемъ пресвѣтлыхъ 
монарховъ нашихъ государей царей и великихъ князей Іоанна 
Алексѣевича', Петра Алексѣевича всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержцевъ ихъ царокого пресвѣтлого величе¬ 

ства оный край малоросійскій отъ рѣки Днѣпра до рѣки Днѣстра 
будучи, в туюжъ богохранимую ихъ великихъ государей державу, 

въ которой и мы есмы, коли нолвекъ выдвигненый будетъ. 

Горѣй снѣдаетъ насъ жалость, что полская сторона природною 
лукавою хитростью своею на андрусовской комисіи доетупила 
такихъ рѣчей, которіи якъ взглядомъ Кіева, такъ и взглядомъ 
Запорозьн нынѣ великихъ государей нашихъ сторонѣ з шкодою 
стаются, о чомъ вже по килко кротне писаньемъ нашимъ по¬ 

корив наменялисмо. А любо о той край Днѣпра опричъ Кіева 
и его околичности взглядомъ тде лядское, которая его своихъ 
турбовати намъ пресвѣтлого монаршого престола теперь много 
не належитъ, понеже до уступлена оного в андрусовс&ихъ 
договорахъ сталися причиною тыи предводители, который в 
отлученіе постороннее тогобочный народъ на той часъ отторг¬ 

нул» были. Прето оставуемъ тое до щаслившого часу. Однакъ 
сей увесь край Днѣпра стоитъ намъ в памяти нашой, же якъ 
бы то было добре, когда бы взявши отъ Смоленска до Кіева 
городами по надъ Днѣпромъ будучими учинена была граница 
якая яко Богомъ самимъ есть сотворена, такъ была бъ значка 
и крѣпка. Але лядская то незычливая завзятость, колнжъ 
тогдыжъ преславному великихъ государей царствію російскому 
шкодити нрагнучая такъ справила, же понижёй Смоленска отъ 
самое вершины по устье рѣки Сожа черезъ Днѣпръ в землю, 

властно имъ великимъ государемъ прилеглую, границу собѣ 
перенесла и мѣста Гомель, Пропойвкъ и иные в ихъ царокого 
пресвѣтлого величества державѣ быти приличнѣйшіе, собѣ при- 

влащила, з чого они ляхи и в далшіе мѣста вдираются и болте 
собѣ закройте мыслятъ и похваляются. И такою то лукавою 
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хитростю своею тая лядская сторона в договорахъ примирныхъ 
вымогши тое, абы Запорожье якъ до ихъ великихъ государей 
наложить, такъ и имъ належало, теперь з тоее причины беретъ 
собѣ способъ вдиратися во всю Малую Росію и своими преле¬ 

стями тое що разъ запороздомъ в свѣжую приводитъ память, 

что будто сей край дѣдичный правомъ до Полщи належитъ и 
будто когда тогда в полскую область отданый быти маетъ, а 
не тылко запорозцамъ тое прекладаютъ, аде и городовымъ 
осѣдлымъ людямъ малоросійскимъ в прелестнихъ своихъ про- 

повѣдехъ передъ симъ недавно прекладали, о чомъ до великихъ 
государей было отъ насъ покорное донесенье. Знаютъ однакъ 
всѣ, що разумъ маютъ, малоросійскіѳ обыватели войскового и 
посполитого чину, что Малая Росія и именемъ и вѣрою нале¬ 

житъ искони до преславного царствія російского. А вже вѣдомо 
есть великимъ государемъ нашимъ ихъ царскому пресвѣтлому 
величеству тое, что лядская непріязнь опрочъ запорожцовъ, до 
которыхъ власть себѣ присвояетъ, смѣетъ обсылати донцовъ и 
колмыковъ прелестными поселстваки своими, з чого явно есть, 
же не користи, но шкоды зычитъ преславному російскому цар¬ 

ствію. Яко теды о Кіеву, чтобъ быти ему в лядской области, 
не пожиточный договоръ. Отецъ ихъ великихъ государей вели¬ 

чій государь царь Алексѣй Михайловичъ его царское пресвѣт¬ 

лое величество божіея премудрости вразумленіемъ отставилъ, 

а богоспасаемому граду Кіеву прародителной своей отчинѣ в 
крѣпкой и богохранимой своей и наслѣдниковъ своихъ державѣ 
содержатися вѣчне изволилъ, чимъ мы несумѣнно упевнены 
есмы, такъ подобало-бъ имъ великимъ государемъ нашимъ ихъ 
царскому пресвѣтлому величеству и отъ Запорожья для лучшого 
цѣлости державы ихъ монаршой охраненія власть лядскую от¬ 

ставит Ощо мы гетманъ, яко передъ симъ з войскомъ запо- 

розкимъ просили, такъ и теперь милости премилостивой монар- 

шой покорив просимъ, в томъ всемогущій и все совершающій 
Господь да подастъ имъ великимъ государемъ посредствія. А к 
лучшому бъ пожитку пре славному царствію російскому и тое 
могла быти, когда бы великіи государи наши пресвѣтлыи мо- 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



19 

нархи цари и великія князѣ Іоанъ Алексѣевичъ, Петръ Алек¬ 

сѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцы 
ихъ царское пресвѣтлое величество рѣку Сожъ в праведную 
свою взявши державу, по Днѣпръ заложити и укрѣпити гра¬ 

ницу изволили, понеже пока8уются к тому случаѣ. А иле когда 
з лядское стороны показуются к непріязнѣ причины, поневажъ 
они яко в прошломъ 1682 року череэъ чернцовъ и черезъ 
здрайцу нашего Василя Искрицкого прелестный свои писма в 
сіи край наши засылаючи, побужали народъ до бунтовъ и обѣ- 

цали всѣ войска своѣ на посилокъ тутъ становити не тылко 
з якимъ рементаремъ, аде и з самымъ королемъ, такъ и теперь 
всяко такого собѣ случаю ищутъ, албовѣмъ хотѣли они и ны- 

нѣшнего лѣта край сей войскомъ своимъ зачѣпити, если-бъ 
было имъ (чого Боже не дай) в замыслахъ пощастилося. Если жъ 
ляхи край малоросійскій для самого одного того що были его 
завоевали, ложно отчиною своею называючи, прелщають на¬ 

родъ ку своей области. А чему-жъбы великіи государи наши 
ихъ царское пресвѣтлое величество, видячи такіи отъ ляховъ 
до зла причины и задатки противъ монархіи своей дѣючіеся, 
не мѣди доходити той малой, якося вышей ренло, части праро- 

дителной и искони вѣчной своей монаршой отчины по рѣку 
Днѣпръ ограничены, иле когда-бъ к тому самымъ имъ вели¬ 

кимъ государемъ погодное оказалося быти время. А когда бы 
по изволенію монаршому такъ стало, певне-бъ самъ тотъ на¬ 

родъ, в городахъ оныхъ будучи, при такой Днѣпромъ рѣкою 
крѣпкой граници хочъ-бы при невеликихъ монаршихъ войскахъ 
моглъ себѣ боровити, тылко бы при волностехъ (такихъ, якъ 
тутъ козаки суть захованы) былъ захованый. А поневажъ вся 
того бочная Днѣпра сторона: Подолье, Волынь, Подгорье, Под- 

ляшье и вся Червоная Русь, в которыхъ славный и старинный 
мѣста Галичъ, Лвовъ, Премышль, Ярославль, Люблинъ, Луцкъ, 

Володимѳръ, Острогъ, Изаславле, Корецъ и иншіи найдуются 
всегда до монархіи російской отъ початку бытыя здѣшнихъ 
народовъ належали и тылко сто лѣтъ з невеликимъ з лишкомъ 
тому времени, якого подское королевство оными завладѣло, теды 
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при такихъ полской стороны незычливостяхъ, же они всегда 
на упадокъ, отъ чего Боже сохрани, російской монархіи читаютъ, 

безгрѣшно бъ было преславного царства російской сторонѣ свое 
искони вѣчное хочъ по троху одійсковати при помочи божой 
углядаючи способность времени. А до оказанья причины и до 
поданья в той мѣрѣ освѣдченя окрестнымъ монархомъ есть що 
ішсати, поневажъ не тылко ихъ прелестный лядсніе подсылки 
и подыски в сторонѣ ихъ царского пресвѣтлого величества 
окааывалися и оказуются, але и вѣру святую грекорускую 
церкви и монастырѣ оной надъ права старинные, якими отъ 
давныхъ лѣтъ оная в тыхъ російскихъ краяхъ подъ властію 
ихъ будучихъ была боронена, теперь они лехи цѣле вынищаютъ 
и якъ духовного чину особъ, такъ и свѣцкихъ людей до унѣѣ 
приневоляючи насилствуютъ и обезголовьѳ приправуютъ, церкви 
на костелы превращаютъ, пречестныя и святыя тайны в евха¬ 

ристіи хулятъ и у іереевъ, до болнихъ людей ради причащенія 
з ними ходячыхъ, одыйскаютъ и ногами попираютъ ихъ, мерт¬ 

выхъ людей до гробу явно провадити не допущаютъ и всякимъ 
церкви святой восточной священнодѣйствіямъ наругаются. За 
такую теды кривду божую кому стати належитъ, ажъ не вели¬ 

кимъ и преможнымъ монархамъ пресвѣтлымъ російскимъ обла- 

адателѳмъ, который одны суть подъ всею подсолнечною пра- 

вославніи и правовѣрный и которыхъ при божой кривдѣ влясная 
есть кривда в той мѣрѣ. И для того то мы гетманъ з старши¬ 

ною и войскомъ и черезъ думного дяка Емеліана Игнатовича 
Украинцова церкви божіи в далекихъ оныхъ народехъ будучіе 
и мѣстца святый подъ игомъ турецкимъ обрѣтающияся вели¬ 

кимъ государемъ нашимъ припомянули, ижъ потреба-бъ ихъ и 
вчиненью союзу, если бъ до того пришло крѣпко варовати, по¬ 

неже ляхи и всѣ папежники враги суть вѣри нашой и при 
своемъ ихъ щастю не схочутъ ее пощадѣти. Во есть тое в 
лѣтописныхъ записехъ, же по Флоренскомъ зборощи, когда 
папежники насильствомъ зданье свое противко церкви восточ¬ 

ной вызнавцовъ вывышшили, тогда святую Аѳонскую гору за 
непреодолѣемую отце въ святыхъ, тамо бывшихъ вѣру войско- 
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выли нахожденіями отъ рымского костела воевало, обытѳли 
святый разорено и многихъ отцевъ страшной предано смерти. 

Тьш теды и такіе вызнавцовъ костела рымского и противъ 
вѣрм православное грекоруское и противъ народу російского 
(особливѳ отъ ляховъ) знаючи непріязнѣ и видячи лядцкіе, 
якося вышей ни минило до зводы задатки (бо и тое ляхи 
прелщаючи народъ нашъ в писмахъ своихъ доложили, же хочъ 
еще и примирные лѣта ихъ з стороною великихъ государей не 
соверши лис я; однакожъ бы они могли за доброю себѣ оказіею 
войну почати, поглядаючи па тое, же хто часу ждетъ, той часъ 
собѣ тратитъ) припоминаемъ тутъ вышей описаныи пункта наши 
з щироЗ подданской ку великимъ государемъ вѣрности нашой. 

Албо вѣмъ вѣрности нашой подданской тая есть власная повин¬ 

ность зычити того всецѣлою душею, дабы крѣпкая милостивыхъ 
монарховъ нашихъ ихъ царского пресвѣтлого величества рука 
неточію всѣросійскую страну природную свою отчину, яко пра¬ 

ведный свой жребій з рукъ чуждыхъ одыйекала, але и всѣхъ 
враговъ своихъ пообладала землѣ и граници. А яко не тылко 
военными промыслами, але и договорными способами пожитки 
монаршій ку розширеню государствъ могутъ составлятися, такъ 
мы гетманъ зо всѣми старшиною и войскомъ сее донесенье 
наше в премудрую и Богомъ справуемую ихъ великихъ госу¬ 

дарей монаршую вкладаемъ увагу и иного могучой ихъ монар- 

шой полецаемъ волѣ, о чомъ и устне посланый говорити по¬ 

виненъ. А о селахъ посожскихъ не тылко по семъ боку рѣки 
Днѣпра, але и по семъ боку рѣки Сожа будучыхъ, который мы 
по давныхъ належитостяхъ своими именуючи, отъ ляховъ свѣжо 
заѣхали, покорное до пресвѣтлого великихъ государей нашихъ 
престола чинимъ донесенье, же знайшлися на давныхъ писмахъ 
досконалыи доводы, оказуючіи тое, и жъ оный зд&вна до войска 
8апоро8кого належали и гетманы передъ нами будучіи и мы 
владѣли, якіи то писма Богдана Хмелницкого и иншихъ стар¬ 

шихъ, покажетъ сей вышей речоный нашъ посланый. А что 
передъ симъ попущены были отъ насъ тыи села до владзы 
лядзской, то мы уступити ихъ мусѣли по указу монаршомъ 
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святое памяти отца ихъ великихъ государей его царского пре¬ 

свѣтлого величества з такимъ упевненьемъ, же вскорѣ мѣли 
а обохъ сторонъ зьѣхатися пограничный судьѣ и учинити под¬ 

лугъ слушной уваги розъѣздъ границамъ, а до того не моглисмо 
часу оного при оныхъ стояти для того, же мѣдисмо военную 
работу, понеже по указу его жъ пресвѣтлого монархи з тур¬ 

ками, з татарами и з Дорошенкомъ роспрововалисмося. На¬ 

дежны однакъ того были есмо цале, же в розѣздѣ граници при 
насъ онъти захованы будутъ, а понеже тотъ граничный розъѣздъ 
продолжился, теды захалисмо ихъ в надежду крѣпкое и высокое 
руки монаршое великихъ государей нашихъ и в надежду ихъ же 
царского пресвѣтлого величества премилосердной ку намъ ми¬ 

лости. Аже полская и литовская сторона села оныѣ тымъ до¬ 

водомъ себѣ привлащаетъ, что будто з дивнѣйшихъ часовъ до 
повѣту речицкого належали, теды и тое встручаютъ они нѳ- 

слушне, бо пограничныхъ повѣтовъ ограниченья войною пришли 
в помѣшанье и ближей тыи села до чернѣговского и староду- 

бовского полковъ на одной будучи землѣ, а жадною рѣкою 
опредѣленія не мѣючи, а нижли до Речицѣ найдуются, бо Рѣ- 

чица не тылко на томъ боку Сожа, але на самомъ берегу рѣки 
Днѣпра не малъ в килко десять миль отъ онихъ маетъ свое 
положенье. А хоча полевая и литовская сторона справу свою 
попираючи ставитъ примирныи андрусовскіе <}татьи, в которыхъ 
якъ иншіе воеводства и староства, такъ и тое рѣчицкое ста- 

роство в сторону онихъ описано, однакъ тому рѣчицкому ста- 

росгву именное границѣ не выражено и сюль тыхъ самыми 
выразными словами з стороны ихъ царского пресвѣтлого вели¬ 

чества отъ полковъ нашихъ помененныхъ не отлучено, що видѣ- 

лисмо в статейномъ примирномъ списку, который показовалъ 
намъ одинъ капитанъ, отъ подскарбего литовского до насъ о 
тыхъ селахъ присыланый, а написано тое в третей статье, що 
собѣ для вѣдома переписалисмо. А прето яко служнѣй рѣками, 

а нежли лѣсами и пустошами быти границѣ, такъ слушне и 
пристойне рѣка Сожъ отъ того староства рѣчицкого села оный 
намъ до полковъ преречоныхъ отдѣляетъ. И есле вже на тыхъ 
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примнрныхъ договорахъ полской и литовской сторонѣ черезъ 
Днѣпръ рѣку по рѣку Сожъ поступлена граница, то прини- 

ннѣй нехай они черевъ Сожъ в наши землѣ не встрѣчаются 
и о села оный трудности не вносятъ. И когда-бы они тымъ 
доводомъ села оный на семъ боку рѣки Сожа будучіи до ста- 

роства рѣчицкого теперь завладѣти мѣхи, что земля подъ 
ними буду чая данныхъ оныхъ часовъ до того до повѣту нале¬ 

жала, тобъ такимъ способомъ пригорнули были они тымъ-же 
договоромъ и мѣстечко Городню з селами блиэко Чернѣгова 
будучое, якое такожъ, яко они повѣдаютъ, до того бъ по¬ 

вѣту належало; а понѳважъ того мѣстечка тымъ догово¬ 

ромъ отъ полку чернѣговского не могли они одорвати 
то неслушне и в села оные втручаются. А можетъ тое быти 
же и грани ци старинный воеводства чернѣговского, албо че¬ 

резъ Днѣпръ, албо черезъ Сожъ в сторону ихъ лядскую перешли, 

однакъ мы того на нихъ не упоминаемся, же за рѣками шмата 
землѣ не содержат, тымже способомъ и ихъ сторонѣ черезъ 
рѣку Сожъ границы своее не годится розширыти. В ли¬ 

стахъ оныхъ данныхъ показуѳтся, же не тылко тыи села до 
войска запоро8кого належали, але и в мѣстахъ Быховѣ, Чау- 

сахъ, высоко надъ Днѣпромъ будучихъ, а поготовю в Гомлю, 

Пропойсву и въ иншихъ близко Сожи лежачыхъ власть реи- 

менту войска 8апорозского простиралася полковники, сотники и 
иншіе старшій подлугъ чину войска запорозского въ нихъ бы¬ 

вали, а и теперь в селахъ оныхъ всѣ найдуючіися люде власти 
нашоя рады иатого заѣзду веселятся. А в селахъ оныхъ нѣтъ 
згола якъ костеловъ мурованыхъ и деревяныхъ, такъ и жад¬ 

ныхъ значныхъ будинковъ шляхецкихъ и болте в нихъ пусто- 

шій, а нижли люцскихъ поселеній найдуется. А и тое пока- 

зуется, же по ономъ примирномъ договорѣ болше тыхъ сюль в 
заслугахъ шляхтѣ мелкой роздано, а ниясли хто дѣдичнымъ за¬ 

живаетъ ихъ правомъ. Ащо’и подданіи въ тыхъ селцахъ об¬ 

рѣтаются, то по болшой част тамъ межи ними суть такіи, 

который з ихъ царского пресвѣтлого величества державы поу- 

текали, а еще капитонскою ересью заражаный, отколь и сюда 
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в горѳды и села реимѳнту нашого поддЬзаючи оный простыхъ 
людей осполитыхъ прелщаютъ, которымъ тамошняя шляхта для 
подданское повинности были рады, имѣли ихъ въ своей оборонѣ. 

Которыхъ то Капитоновъ, же в тыи прошлый часы велѣли мы посте- 

регати и припыняти, теды писалъ до сына мого полковника ста- 

родубовского шляхтичъ Халецкій, просячи же бы з маетности его 
надъ Сожемъ будучое для торговъ и иншихъ потребъ таковымъ 
людямъ сюда пріѣзджати было полно, чего мы, щитячи покой 
людскій, не позволили. И то теды за Богдана Хмелнидкого 
гетмана мѣло войско задорозкое и ввесь народъ малороссій¬ 

ской отъ великого государя царя и великого княэя Алексѣя 
Михайловича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодерж¬ 

ца, 'блаженныя и святыя памяти отца ихъ великихъ государей, 

его царского пресвѣтлого величества, о волностехъ, о правахъ 
своихъ, о цѣнности и о помноженю всякого добра милостивое 
обнадеяиіваніе, якое въ розныхъ и многокротныхъ грамотахъ 
монаршихъ и нынѣ у насъ найдуючихся, есть выражено, албо 
яко и за нашего вже гетманства тое жъ войско запоровкое и 
ввесь народъ отъ того-жъ пресвѣтлого и премилосердного мо¬ 

нарха и отъ сына его монаршого, а ихъ великихъ государей 
брата блаженныя и святыя памяти великого князя Ѳеодора 
Алексѣевича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца 
его царского пресвѣтлого величества, а тутъ же и отъ ихъ 
пресвѣтлыхъ монарховъ щасливе нами облаадаючихъ ихъ цар¬ 

ского пресвѣтлого величества в поважныхъ ихъ монаршихъ 
привнлеяхъ милостивое упевнѳнье, же не умалѳніа, але помно¬ 

жена водностей и добръ нашихъ намъ желати изволили и изво- 

ляютъ. Такъ мы нынѣ на тую превысокую, превеликую и преми¬ 

лосердную монаршую ихъ царского пресвѣтлого величества ми¬ 

лость всецѣлую и всеусердную имѣючи надежду, просимъ ми¬ 

лосердного призрѣнія. Бо когда того бочная сторона отъ сего 
бочноѳ остала отлучена, тогда многій того бочныи якъ войковыи, 

такъ и посподитыи люде старинный малороссійскій обыватели 
прихилившися сюда до насъ, не могутъ мѣти довольного про¬ 

житья за тѣснотою землѣ. Принимнѣ прото тотъ малый кутокъ 
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насъ будутъ для лучшого народу нашому распространенія. 

Ощо мы гетманъ зо всѣмъ войскомъ запорозкимъ и зо всѣмъ 
народомъ Махоросійскимъ передъ пресвѣтлимъ ихъ царского пре- 

евѣтлого величества престоломъ яко найпокорнѣй упадаючи, 

многократно бьемо челомъ и унижене просимъ, певны того бу¬ 

дучи, же яко доводы слушныи на тыи села, намъ надежный 
окаэуемъ, такъ превысокая ихъ монаршая повага отдалите 
ихъ отъ насъ не допустить. Тутъ же докладаемъ, же мѣстечко 
Гомель и мѣстечко Пропойскъ надъ рѣкою Сожемъ з того 
боку будучіи, потребны суть велми до защиту цѣлости краю 
православного російского государства, аще бы окіи найдова- 

лися в сторонѣ ихъ великихъ государей. Прото если далшое 
отставите, то сее взятибъ сюда прилично, особ ливе Гомель, 

жебы если прібдется з полскою стороною быта в непріязнь, 

не осталося оное в сторонѣ полской, о которое и в договорахъ 
бы стояти пригоже, а якъ оное сторонѣ чужой будучи якъ 
есть шкодливо, о томъ посланый нашъ устнѳ говори™ будетъ. 

О избраніи митрополита на кіевскій престолъ одержавши я 
гетманъ отъ ихъ царского пресвѣтлого величества черезъ 
думного дьяка Емеліана Игнатовича Укра инцова милостивое 
хонаршое повелѣніе и отъ святѣйшогои в себлаженнѣйшого 
Іоакима патріархи царствующаго великого града Москвы и 
всея Росіи архипастырское благословеніе и возбужденіе, внес 
шися з духовными, учинилемь начатокъ моего тщанія и ку- 

овершенію того святобливого дѣла при помочи божой по 
силѣ моей прикладатиму прилежного попеченія. О чомъ посла* 

сный нашъ ширей словесно донесетъ ихъ царского прѳсвѣтлог 
величества прѳсвѣтлому и превысокому престолу. Всѣ тыи 
вышей описании пункты в премудрую ихъ великихъ госу¬ 

дарей у вагу и разсмотрѣніе покорив подавши, должны есми 
на томъ перестата, на чомъ ихъ пресвѣтлыхъ монарховъ 
многомогущая будетъ воля. Тымъ вершачи донесенье наше, мы 
гетманъ, з старшиною и во всѣмъ войскомъ запорозкимъ, 

покорне и паки челомъ бьемъ издостодолжною вѣрностю на- 
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шею подъ ноги пресвѣтлого монаршого престола смиренно 
упадаемъ. Иванъ Самуйловичъ гетманъ войска ихъ царского 
пресвѣтлого величества запор, (эіс) *)• 

(Помѣта:) 193-го генваря въ 19 день с Кучюбеем. 

VIII. 

1686 годъ, апрѣля 21 дня. Еопія съ выписки ивъ трактата вѣчнаго мира 
Россіи съ Польшею. 

По пункту третьему: А внизъ реки Днепра, что імянуютца 
Запороги живущіе в Сече и в Кадаке и выныхъ мѣстахъ по 
Заднеприю обрѣтающияся казаки в какихъ они тамо островахъ 
и поселенияхъ своихъ от Сечн въ верхъ Днепра по устьѣ 
реки Тясмины, которая впадаетъ в Днепръ, имѣютъ быти по 
сему жъ вѣчному договору во владеніи и вдержаве великихъ 
государей, ихъ царского величества, такъже вѣчно со всеми 
при нихъ будучими стародавными волностьми и мѣстами, гдѣ 
они, вапорожцы, всякое удоволсТвованіе какъ в лѣсахъ, такъ 
взвериныхъ и рыбныхъ ловляхъ и соляныхъ промыслѣхъ до¬ 

бычи себѣ получали изстари, а отъ устья рѣки Тясмины ру¬ 

бежъ имѣетъ быть вверхъ вполе прямою чертою веденъ, Чи¬ 

горина нѳзаймуя и лѣсу, которой называется Черной, в сто¬ 

рону іхъ царского величества імѣетъ належать, а королев¬ 

ское величество і его королевского величества наслѣдники и 
впредь будучие короли польские і великіе князи литовские і 
вся Рѣчь посполитая обоихъ народовъ корону полской и вели¬ 

кого княжества литовского к тѣмъ всѣмъ вышепомянутымъ 
городамъ і мѣстамъ и къ Запорожью, какъ описано пространно 
выше сего, никакова нынѣ і впредь приступу в вѣчные вре- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; подлинные малоросійскіе 
акты, 1685 года, связка 5, № 458. 
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мена имѣть не будутъ, і к тѣмъ казакомъ городовымъ і низо¬ 

вымъ обоихъ сторонъ Днепра въ вышепомянутыхъ описанныхъ 
городѣхъ живущимъ и на вѣчные времяна царского величе¬ 

ства всторону уступленныхъ королевскому величеству и речи 
посполитой никово ни для чего не посылать и никому посы¬ 

лать из зарубе жъ всторону королевского величества призывать 
і принимать царского величества стороны невелѣть и никото¬ 

рыми городами по вѣчные времена симъ договоромъ уступлен¬ 

нымъ в грамотахъ и во всякихъ письмахъ его королевскому 
величеству и подданнымъ ево в сторону великихъ государей 
ихъ царского величества, такожъ і во окрестные христианскіе 
и мусулманскіе государства не писати и на печати изображенія 
тѣхъ вышепомянутыхъ городовъ не имѣть і титламъ его коро¬ 

левского величества вканцеляріяхъ быти оставленнымъ вѣчно 1). 

IX. 

1686 годъ, мая 31 дня. Письмо гетмана Ивана Самойловнча польскому ко¬ 
ролю Яву Собѣскому. 

Списокъ з листа, писаного до королевского величества. 

Наяснѣйшій королю пане милостивій. Есть намъ гетману 
з войсцомъ запороэкимъ слушней з чого тѣшитися, кгди пре¬ 

свѣтлѣйшіе и державнѣйшіе великіе государи наши и з собіце 
царствующею своею сестрою пресвѣтлѣйшею великою госу¬ 

дарынею благовѣрною царевною и великою княжною Софьею 
Алексѣевною, ихъ царское прѳевѣтлое величество 8 вашимъ 
королевскимъ яснимъ величествомъ и Рѣчью посполитою пол- 

скою и великимъ князствомъ литовскимъ в славу превеликому 
имени божію и въ цѣлость, а 8а тимъ и врадость всего подъ 
слонцемъ будучого христіянства вѣчнымъ помирилися миромъ, 

яко бо вѣлъ тбго 8 варункомъ цѣлости нашой давно зичилисмо, 

такъ тѣ хвалебный скутокъ именуемъ добрымъ пожаданьѳмъ 

О Архивъ министерства юстиціи, дѣла правительствующаго сената 
по малороссійской экспедиціи, 1843 года, № 132—1869, стр. 737. 
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нашимъ огдядаемъ тое, ижъ уступила оная по всѣ прошдіи 
лѣта по стихіи свѣта носячаяся непоуфалость, которая аки 
мракъ темный обополный народовъ заслоняючи очи самымъ 
нечаяніемъ в одномисліи быти не допускала, з якихъ мѣръ гор- 

дій креста святого и всего христіанства непріятель бесурма- 

нинъ возносилъ рогъ свой изъ упадку христіянского бралъ себѣ 
лупы. Теперь теди тѣшитися христіяномъ належитъ, ижъ есть 
миръ вѣчный межи пресвѣтлѣйшими и державнѣйшими ихъ 
царскимъ пресвѣтлымъ величествомъ и межи вашимъ королев¬ 

скимъ величествомъ, такими потужними и валенными монар¬ 

хами, коіоріи Богомъ хранимими сполними своими силами, не 
тилко устрашите и завстидитѳ того непріятеля, аде при помо¬ 

чи божой винеслую его гордость изнизите; албо вѣмъ при- 

шолъ часъ той, ижъ вже обополныхъ монархій народи, а иле 
воинскіе чини безъ зазору и безъ всякой нехотѣ одномысліемъ 
на одного того, черезъ вѣкъ не мадій шкодячого смока не 
толко обернуть очи, але и прострутъ руки, засадившися на 
такіи праци, яко бы стерта была оному глава отколь исто- 

гнучіи в неволѣ христіянскіи души могутъ быть надежны своей 
свободы и затемненніи святинѣ божіи могутъ повзять обно¬ 

вленіе. Мовилисмо нѣкоторого недавного часу певному з сто- 

рони вашого королевского величества нѣмецкой породы особѣ, 

если то донесено вашему королевскому величеству, же иначей 
непріятель оный бусурманинъ в конецъ поконаный и утисне- 

ный быти не можетъ тилко всесилними пресвѣтдѣйшихъ ве¬ 

ликихъ государей нашихъ сполне з вашимъ королевскимъ ве¬ 

личествомъ сидами, яковихъ силъ и одностайеое встроеніе и 
соединеніе мислій вашихъ монаршихъ, яко теперь взяли свое 
совершенство, такъ надѣю маемъ твердую, же Богъ крѣпкій и 
великій преоружною силою своею поспѣшитъ и поможетъ, якъ 
ихъ царскому пресвѣтлому величеству, такъ и вашему королев¬ 

скому величеству побѣдити того ворога, что мы всецѣлими 
сердцами всѣ зичачи, охочо на его вражій упадокъ правицею 
и дѣвицею стояти будемъ тамъ, гдѣ того указуѳтъ потреба и 
гдѣ пресвѣтлѣйшихъ великихъ государей нашихъ ихъ царского 
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пресвѣтлого величества пошлеть насъ повелѣвіѳ, а и жъ в 
договорахъ того вѣчного миру мы войско запорозкое о ставши 
вѣчне подъ високодержавною ихъ царского пресвѣтлого ве¬ 

личества рукою естесмо тимъ оскорблены, же власная наша 
войска запорозкого земля на томъ боку рѣки Днѣпра по рѣч¬ 

кахъ Росѣ, Тѣкичахъ, Собу и Камянкахъ и по рѣцѣ Богу бу- 

дучая не остаючи цале при насъ захована, в якойсь нашой 
вонтпливости и отлученіи завѣшена, а не толко то многимъ 
окрестнимъ народомъ, але и самому вашому королевскому ве¬ 

личеству и всей Рѣчѣ посполитой полской тое есть вѣдомо, 

ижъ войско запорозкое з данныхъ вѣковъ ажъ до сего вре¬ 

мени всегда ее заживало, те ди любо просимъ в томъ покорне 
премилосердного пресвѣтлѣйшихъ монарховъ нашихъ заступле¬ 

нія внаемъ надежду, же ихъ царское пресвѣтлое величество 
великою милостію своею в той мѣрѣ милостиво насъ утѣшатъ, 

маючи еще не дотрахтованіи рѣчи особливлмъ кончити посол- 

ствомъ; однакъ за ихъ же царского пресвѣтлого величества 
милостивымъ позволеніемъ туркаемъ покорне и до вашего ко¬ 

ролевского величества просячи унѣжоне у милостивого пана 
милостивого респекту, абы тая земля пустая, яко наша влас¬ 

ная при насъ была вѣчнымъ постановленьемъ утверждена. Ле¬ 

хай при такой васъ пресвѣтлѣйшихъ и наяснѣйшого монар¬ 

ховъ о вѣчномъ миру радости и вашъ народъ премилосерд¬ 

нымъ ихъ царского пресвѣтлого величества призрѣніемъ и 
милостію вашего королевского величества тоею землею будетъ 
совершенно уѣшѳнъ, иягь бы теперь воли непріятелей за гра¬ 

ницею шукати належитъ войско ихъ царского пресвѣтлого 
величества запорозкое домапшыхъ своихъ по отцахъ, дѣдахъ и 
прадѣдахъ гласностей не отпавши, весел пиши сердцами и охот- 

шими отвагами в промыслахъ военныхъ предлежащихъ ставаги 
могло, якую прозбу нашу такъ же и иныи жадання наши об¬ 

ширнѣйшіе в килкохъ пунктахъ вмразивши з тимъ покорнямъ 
одозвомъ за вѣдомомъ пресвѣтлѣйшихъ монарховъ нашихъ, 

посилаемъ до вашого королевского величества умыслного по 
сланого пана Стефана Потреби ча Гречаного знатного товари- 
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ща войскового и яко волю пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйпшхъ 
великихъ государей нашихъ исполеяючи береиося при помочи 
божой за военный около непріятелей промыслъ и тоею жъ 
божіею помощію можемъ мѣти языки и всякіе о оборотахъ 
непріятелскихъ вѣдомости, такъ зычачи и впередъ до вашего 
королевского величества наши чинити одозви и о всемъ, що 
къ цѣлости христіанства, а особливо павствъ вашихъ монар¬ 

шихъ належитъ, приносити вѣдомости, просимъ абы в слуш- 

номъ якомъ и преистойномъ мѣстцу, а именно в Димери по 
указу вашого королевского величества поставлена была почта, 

черезъ которую бы листы наши до вашего королевского вели¬ 

чества доходи ты могли. Злецнлисмо посланному нашому и устне 
килка словъ потребныхъ предложити, которіе раче ваше коро¬ 

левское величество росказати кому вислухати. Ощо покорив 
просячи, оддаемъ насъ милостивой вашего королевского вели¬ 

чества ласцѣ. 3 Батурина діая 31 року 1686. Вашого коро¬ 

левского величества зичливій слуга Иванъ Самойловичъ гет¬ 

манъ войска ихъ царского пресвѣтлого вел-ва запорозкого 1). 

X. 

1686 годъ, іюня 18 дня. Царскій указъ о посылкѣ запорожскому войску 
жалованья чѳревъ стольника Льва Поскотина. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣе¬ 

вича, Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцевъ и многихъ государствъ и земель восточ¬ 

ныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичѳй и дѣдичей и наслѣд¬ 

никовъ и государей и облаадателей нашего царского величе¬ 

ства .вого войска запорожского кошевому атаману 
Ѳедору Ивановичи) и всему будучему при тѳбѣ посполству 
наше царского величества милостивое слово. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1086 года, мая 31 дня, связка б, М 487. 
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В нынѣшнемъ во 194 году іюня въ 1 день к намъ вели¬ 

кимъ государемъ к нашему царскому величеству писали вы ко¬ 

шевой атаманъ и прислали посл&нцовъ своихъ Троѳима Воло- 

гаешша да полтавского куреня атамана Василья Кузмина с то¬ 

варищи намъ великимъ государемъ нашему царскому величеству 
бита челомъ о нашемъ царского величества жалованьѣ, а под¬ 

данной нашъ гетманъ Иванъ Самойловичъ о присылкѣ тѣхъ 
вашихъ посланцовъ писалъ и о посылкѣ к вамъ на Кошъ нашего 
царского величества жалованья намъ великимъ государемъ на¬ 

шему царскому величеству о томъ билъ же челомъ, и намъ 
великимъ государемъ нашему царскому величеству о томъ из¬ 

вѣстно, и на то ваше челобитье нашъ великихъ государей на¬ 

шего царского в-ва милостивой указъ учиненъ и наши вели¬ 

кихъ государей нашего царского в-ва очи тѣ ваши посланцы 
видѣли и наше великихъ государей наше царского в-ва мило¬ 

стивое жалованье к вамъ кошевому атаману и ко всему пос- 

полству послано нашего царского в-ва с столникомъ со Лвомъ 
Мироновымъ сыномъ Поскачинымъ, а вышепомянутыхъ пос¬ 

ланцовъ вашихъ пожаловавъ нашимъ царского в-ва милости¬ 

вымъ жалованьемъ указали отпустить к вамъ на Кошъ не за¬ 

державъ. Данъ государствія нашего во дворѣ в царствующемъ 
велнцѣмъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міру 7194 мѣсяца 
іюня 18 дня государствовалія нашего 5 году 1). 

XI. 

1686 годъ, іюня 7 дня. Въ Сибирскій приказъ роспись о пожалованіи 
кошевому атаману Иванису и ковакамъ царскаго жалованья. (Начала нѣтъ). 

Великіе государи цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣевичъ, 

Петръ Алексѣевичъ всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
самодержцы пожаловали по челобитью войска запорожского х 
кошевому атаману к Ѳедору Иванису двѣ пары соболей по 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; подлинные малороссій¬ 
скіе акты, 1686, іюня 18 дня, св. 2, № 23. 
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7 рублѳвъ пара, 2 сорока соболей по 50 руб. сорокъ, да судьѣ 
и ясаулу и писарю по парѣ соболей по 7 руб. пара да по со¬ 

року соболей по 50 руб. сорокъ изъ сибирского приказу. 

Съ оборотомъ. 

Подписалъ дьякъ Василей Посниковъ. 

194 Іюня въ 7 день великіе государи цари и великіе князи 
Іоаннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ, всеа Великія и Ма¬ 

лыя и Бѣлыя Россіи самодержцы пожаловали по челобитью 
войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Самой- 

ловича велѣли послать своего великихъ государей жалованья 
низового войска запорожского х кошевому атаману к Ѳедору 
Иванису на шапки два вершка бархатныхъ, камки куѳтерю да 
отласу глаткого по 10 аршинъ, 2 портища сукна кармазину 
по 5 арш. портище; судьѣ, ясаулу, писарю по вершку бархат¬ 

ному, по 5 арш. сукна кармазину, да по отласу по 10 аршинъ 
отласъ человѣку, да кошевому жъ атаману и всему посполств у 
послать 150 половинокъ суконъ анбурскихъ, 50 суконъ полови¬ 

нокъ шиптуховъ, которые велѣно дослать ко 150 половинкамъ, 

которые посланы в прошломъ во 193 году ис приказу Малыя 
Росіи. 

Подписалъ дьякъ Василій Бобининъ. Отданъ указъ Емельяну 
Шестакову. 

194 года, іюня въ 11 день по указу великихъ государей царей 
и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа 
Вел. и Мал. и Бѣлыя Росіи самодержцевъ царственные болшіѳ пе¬ 

чати и государственныхъ великихъ посолскихъ дѣлъ оберегатѳль, 

ближней бояринъ и намѣсникъ новгородцкій князь Василей Василь¬ 

евичъ Голицынъ с товарыщи приказали дати ихъ великихъ госу¬ 

дарей жалованья низового войска запорожского кошевого атамана 
Ѳедора Иваника посланцомъ Трофиму Волошенину стоварыщи 
50 человѣкамъ сверхъ поденного корму и приказной дачи в 
приказъ купа в ряду рыбы соленой бѣлужины и осетрины и 
хлѣбовъ и калачей и крупъ и соли и перцу и чесноку и луку 
на 4 руб. да питья с отдаточного двора вина 10 ведръ, меду 
тожъ, пива 30 ведръ и о питьѣ в приказъ болшіѳ казны, а о 
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покупкѣ харчю к столнику Петру Жадовскому послать память. 

Указъ и памяти посланы тогожъ числа за приписью дьяка 
Прокофья Возницына. 

194 Іюня въ 11 день въ ямской приказъ. 

Великіе государи цари и великіе князи Іоаннъ Ал., Петръ Ал. 

всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцы указали послать с 
своимъ великихъ государей жалованьемъ низового войска запо¬ 

рожского, а кошевому атаману к Ѳедору Иванику и во всему 
посполству великихъ государей з жалованьемъ столника Лва Ми¬ 

ронова сына Поскочина, а отъ Москвы до Сѣвска и до малорос¬ 

сійскихъ городовъ и до Запорожья дать Ъму подводы по указу. 
Съ оборотомъ. 

Подписать дьякъ Прокофій Возницынъ. 

194 іюня въ 1 день в приказѣ Малыя Росіи явились низо¬ 

вого войска запорожского кошевого атамана Ѳедора Иванива 
посланцы Трофимъ Волошешшъ да полтавского куреня атаманъ 
Василей Кузминъ с товарыщи 50 человѣкъ и подали к вели¬ 

кимъ государемъ гетмана Ивана Самойловича и кошевого ота- 

мана листы; а в роспросѣ сказали. К великимъ государемъ 
царемъ и вел. княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу 
всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцемъ послали ихъ 
кошевой атаманъ и все войско запорожское бити челомъ на 
ихъ царского величества милости, что ханъ крымской по ихъ 
царского величества указу и по грамотѣ, какова послана была 
к ха$у крымскому о ихъ обидахъ поволилъ имъ войску запо¬ 

рожскому в промыслѣхъ быти для звѣриной и рыбной ловли 
безо всякого налогу и безъ десятины, а о соляныхъ промы¬ 

слахъ, чтобъ соль имъ имать безпошлинно, писалъ онъ ханъ к 
турскому салтану, да и о томъ де послали ихъ кошевой ата¬ 

манъ и все войско бити челомъ великимъ государемъ ихъ цар¬ 

скому величеству, чтобъ великіе государи пожаловали ихъ, 

велѣли к нимъ послать на Кошъ своего великихъ государей 
жалованья противъ прежняго ихъ государского указу.А з 
грамотою де великихъ государей ихъ царского величества 
к хану крымскому кошевой атаманъ и все войско запо- 
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рожское посылали его Трофима да товарища его Василья Куз- 

кина с товарищи» А какъ они были в Крыму и ихъ призвавъ 
к себѣ ханской везирь, имъ говорилъ, что будетъ ли имъ отъ 
нихъ помочь противъ полевого короля, а напередъ де сего отъ 
нихъ помочь бывала жъ, что и безъ вѣдома царского вели- 

чества собрався ихъ запорожцовъ Козаковъ человѣкъ сотъ 
по пяти и по шести и по тысячу и обравъ межъ собою ка¬ 

кова полковника, ходили в войну с ними вмѣстѣ, и они де 
Трофымъ с ^товарищи ему везирю говорили, что хотя напе¬ 

редъ такъ и было, а нынѣ де безъ воли и указу великихъ го¬ 

сударей ихъ царского величества чинить они того не будутъ. 

А ханъ крымской и нурадынъ и вал га салтаны в то время 
были в Крыму и турской де салтанъ прислалъ в Крымъ кай- 

макана своево з жалованьемъ, чтобъ онъ ханъ крымской и сал¬ 

таны собрався со всѣми своими крымскими войски, шли в войну 
тотчасъ, для того, что король полской собрався с своими хо¬ 

четъ итти подъ Каменецъ Подолской, и они де ханъ и салтаны, 

совѣтовавъ межъ собою, хотѣли собрався итти с турскимъ 
садтаномъ противъ цесаря, а нурадынъ салтанъ совокупись 
.(конца нѣтъ). 

XII. 

1686 іодъ, май—ноябрь. Прибытіе въ Моовву крымскаго гонца мурвы Му- 
барскщя Судешова оъ письмомъ отъ тана Селижъ-Гер&я, задержка гонца 

въ Москвѣ и отписка царей въ Крымъ. 

Государемъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичи), 

Петру Алексѣевичю, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцемъ холопи ваши Левка да Сенька Неплюевы с това¬ 

рищи челомъ бьютъ. В нынѣшнемъ, государи, во 194 году, маія 
въ 22 день пріѣхалъ в Сѣвескъ отъ ханова величества крым¬ 

ского гонецъ Мурбарѳкша мурза Сулешевъ да с нимъ татаръ 

Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣла, 
1686 года, св. 69, № 19. 
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7 человѣкъ. И по вашему великихъ государей указу тотъ гонецъ 
передъ нами холоди вашими чрезъ толмачъ роспрашиванъ, а 
что в роспросѣ онъ сказалъ, и тѣ его роспросныя рѣчи изъ Сѣвска 
к вамъ вел. государемъ (полный титулъ) к Москвѣ послали мы 
холопи ваши подъ сею отпискою черезъ почту маія въ 24 день 
и велѣли подать в вашемъ государственномъ посольскомъ при¬ 

казѣ вашіе царственныя болшіе печати и государственныхъ 
великихъ посольскихъ дѣдъ сберегателю ближнему боярину и на¬ 

мѣстнику новгородцкому кн. В. В. Голицыну с товарищи и крым¬ 

ского гонца и татаръ к вамъ великимъ государемъ к Москвѣ 
мы холопи ваши отпустили, а с ними послали до Москвы в 
приставахъ стародубца Дениса Гаврилова сына Лихинина. А . 
в дорогу, государи по вашему великихъ государей указу и по 
грамотѣ гонцу и татаромъ велѣли дать мы холопи ваши вашего 
великихъ государей жалованья поденного корму вмѣсто сьяс- 

ныхъ кормовъ и питья денгами на 10 дней указную статью 
гонцу Мубарекшѣ мурзѣ Судешеву по 10 денегъ, татаромъ 
7-ми человѣкомъ по 4 денги человѣку на день, итого рубль 
30 алтынъ, да к томужъ корму противъ челобитья Мубарекши 
мурзы Сулешева с татары в додачю дано рубль, 3 алтына 2 денги, 

всего имъ корму дано 3 руб. изъ сѣвскихъ таможенныхъ и 
кабацкихъ доходовъ, а въ дорогѣ велѣли мы холопи ваши тому 
приставу ѣхать с тѣмъ гонцомъ и с татары, ожидая вашего 
великихъ государей указу не спѣшно, а только великіе государи 
о томъ гонцѣ вашего великихъ государей указу в дорогѣ прежде 
села Семеновского не будетъ, и ему Денису пріѣхавъ с тѣмъ 
гонцомъ в село Семеновское, велѣли мы холопи ваши до ваше¬ 

го великихъ государей указу остановитда в селѣ Семеновскомъ, 

и о поѣздѣ приставу и гонцу с татары изъ селѣ Семеновского, 

что вы великіе государи (полн.) укажете. 194 маія въ 22 

день пріѣхали в Сѣвескъ и в розрядной избѣ окольничему 
и воеводамъ Леонтью Романовичю да столнику Семену Про- 

тасьевичю Неплюевымъ с товарыщи явился крымской гонецъ 
Мубарѳкша мурза Сулешевъ да с нимъ татаръ 7 человѣкъ, и 
тотъ гонецъ Мубарекша мурза Сулешевъ роспрашиванъ. 
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А в распросѣ онъ чревъ толмача сказалъ. В нынѣшнемъ 
дѳ во 194 г. посланъ онъ Мубарекша мурза к великимъ государемъ 
к Москвѣ отъ ханова величества крымского отъ Селимъ Гирѣя 
з грамотою изъ города Бакчисарая, а о какихъ дѣлехъ та гра¬ 

мота, про то онъ не вѣдаетъ. А поѣхалъ де Мубарекша изъ 
Бакчисарая в апрѣлѣ мѣсяцѣ нынѣшнего 194 года и ѣхалъ на 
Перекопъ, на Казикернень, на Запорожье да малоросійскими 
городами на Переволочню, на Гадичъ, на Батуринъ, на Коро- 

левецъ, на Глуховъ, а ѣдучи де в тѣхъ городѣхъ на люди бо¬ 

лѣзней и морового повѣтрія нигдѣ не видалъ и не отъ кого 
ро то не слыхалъ. 

Переводъ с татарского писма с листа, каковъ писанъ к вели¬ 

кимъ государемъ царемъ (полный титулъ) крымской Селимъ 
Гирѣй ханъ з гонцомъ своимъ с Мубарекшею мурэою Сулешѳ- 

вымъ в нынѣшнемъ во 194 году іюля въ 3 день. 

В началѣ вверху написано золотомъ: 

Всемогущій Богъ. 

Да ниже того написано в узлу золотомъ же. 

Селимъ Гирѣй ханъ Багатырь Гирѣя хановъ сынь слово наше. 

Потомъ писано чернилы: 

Божіею милостію великіе орды и великого юрта крымского 
престола кипчацкіе степи безсмѣтныхъ татаръ и бесчетныхъ 
нагай, тацкій и тевкѳцкій и межъ горскихъ черкесъ великій 
государь, свѣтлѣйшій, величайшій я Селимъ Гирѣй хановр ве¬ 

личество братьямъ нашимъ великимъ государемъ (подн. титулъ) 

любителное многое поздравленіе. А потомъ сею нашею ханова 
величества грамотою вамъ объявляемъ. В нынѣшнемъ году к 
намъ великому ханову величеству присылалъ запорожской ко¬ 

шевой атаманъ съ вашею великихъ государей любителною гра¬ 

мотою Козаковъ. И мы тѣмъ козакомъ передъ собою быть ве¬ 

лѣли и грамоту вашу у нихъ приняли и о которыхъ дѣлехъ в 
ней писано, о томъ намъ вѣдомо, что бутто подданнымъ вашимъ 
украинныхъ городовъ и запорожскимъ козакомъ, которые ниже 
Казыкерменя ходятъ для звѣриныя и рыбныя ловли и для вся¬ 

кого промыслу, чинятца обиды великія и мирному договору и 
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шерти брата нашего бывшаго Муратъ Гирѣя ханова величества 
нарушеніе и противность, и мы в диванѣ нашемъ с той шерт- 

ной грамоты Мур ѵгъ Гирѣя хана сыскали списокъ и высмотрили, 
и в томъ списку написано: которые ваши торговые люди для 
торговли учнутъ приходить въ Крымъ или черезъ Крымъ в 
иныя государства, и имъ нигдѣ задержанія и обидъ не чинить 
и пошлинъ с нихъ не имать и товаровъ даромъ не отнимать, а 
с нашихъ торговыхъ людей, которые в ваше государство пой¬ 

дутъ торговать, потому жъ пошлинъ не имать и задержанія и 
обидъ и насилія не чинить, а чтобъ с Козаковъ, которые ходятъ 
для рыбные и звѣриные ловли и для взятья соли, ничего не 
имать. того в томъ списку с шертные грамоты не написано. 

Однакожде мы для умноженія нашіе государств братцкіе дружбы 
и любви казывермѳнцомъ и имъ нашимъ подданнымъ заказъ 
крѣпкой учинили, чтобъ отнюдь с тѣхъ Козаковъ вашихъ, ко¬ 

торые сухимъ и водянымъ путемъ для ловли ходятъ не войною 
и не воровски,—ничего не имади и обидъ имъ не чинили. Да 
в той же вашей грамотѣ писано, бутто у тѣхъ же Козаковъ . 

курени разгромили и самихъ в полонъ побрали и животы по¬ 

грабили и чтобъ тѣхъ взятыхъ Козаковъ сыскавъ отпустить 
безъ окупу и животы наэадъ отдать. И мы, о томъ розыскивади, 

и казыкерменцы и иные ваши подданные татары роспрашиваны, 

а по розыску объявилось, что такихъ обидъ отъ нихъ вашимъ 
козакомъ не бывало и полонъ никакой не взятъ, и выбъ тому 
вѣрили, что с нашіе стороны козакомъ запорожскимъ обидъ ни¬ 

какихъ и разоренія никогда не чинитца, также и вашимъ на¬ 

родом ь обидъ и разоренія нашей сторонѣ чинить не доведетца, 

а достоитъ дружбу и мирной договоръ с обоихъ сторонъ сохра¬ 

нять непорушимо; а ваши донскіе козаки и калмыки в нынѣш¬ 

немъ году подъ Крымъ приходили и у нашихъ людей, которые 
стада пасли, многихъ лошадей отогнали и изъ тѣхъ калмыковъ 
одинъ человѣкъ пойманъ и посланъ к вамъ для обличенія; да 
они жъ подъ Крымомъ по дорогамъ воровали и громили и к 
Салтанову величеству посланного нашего, которой ѣхалъ назадъ 
со многими людми, побили и о томъ о всемъ писано к вамъ на- 
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предъ сего да и нынѣ воровства ихъ не умаляетца, еще послѣ 
того нѣсколко коней отогнали у нашихъ людей, которые пасли 
стада около Днѣпра, и тѣ ваши люди покрывая свои вины и 
воровство, доносятъ вамъ на нашихъ татаръ неправду, а наши 
татары для дружбы межъ нами ихъ казацкому дуровству тер¬ 

пятъ и противности не чинятъ, и вамъ бы братьямъ нашимъ 
великимъ государемъ для умноженія нашіе дружбы и любви 
тѣмъ запорожскимъ и донскимъ козакомъ и калмыкомъ обидъ 
и разоренія нашей сторонѣ чинить не велѣть и взятые конскіе 
стада сыскавъ повелѣть отдать и впредь заказъ крѣпкой о томъ 
учинить; да напредь сего донскіе жъ козаки взяли Абди-агу 
с товарыщи, которой и донынѣ въ Черкаскомъ городкѣ, и вамъ- 

бы велѣть ево свободить, а донскіе козаки ево у себя таятъ, 

а доносятъ вамъ ложно, бутто ево не сыскано, а намъ подлинно 
вѣдомо, что онъ в Черкаскомъ в мученьѣ, для того, чтобъ за 
себя сулилъ окупъ болшой, и в томъ имъ козакомъ вѣрить не¬ 

чего, а надобно ево отдать и ихъ Козаковъ унять. Да в шерт- 

ныхъ нашихъ грамотахъ написано имянно, что быти намъ другу 
вашему другомъ, а недругу недругомъ, а вамъ быть потому жъ; 

и по той учиненной шерти надобно намъ с обоихъ сторонъ 
соблюсти то крѣпко, потому что хто вамъ есть другъ, тотъ и 
намъ другъ, а хто намъ недругъ, тотъ и вамъ недругъ и до¬ 

стойно другъ другу надъ всякимъ непріятелемъ помогать. А нынѣ 
наши и ваши недруги поляки, и какъ дастъ Богъ вскорѣ наши 
войска на нихъ пойдутъ войною, надобно и вашему войску 
вмѣстѣ жъ быть и сопча недруга своего воевать, и вы братья 
наши ратныхъ своихъ людей изъ ближнихъ украинныхъ горо¬ 

довъ или изъ черкаскихъ городовъ Козаковъ для войны на по¬ 

ляковъ послать укажите, а с сею любителною грамотою изъ 
ближнихъ людей Сулѳшева роду халопа своего Мубарекпіу 
мурзу послали, и вы не задержавъ передъ собою быть ему по¬ 

велите и с своею любителною грамотою к намъ вскорѣ отпу¬ 

стить уважите. Да в вашей же великихъ государей грамотѣ 
писано к намъ, чтобъ запорожскимъ козакомъ для взятья соли 
ходить было волно, а запрещенія бъ и обидъ имъ не чинить и 
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пошлинъ не икать для того, что Салтанова величества в ут- 

вержевной грамотѣ написано: которые озера блиско к Днѣпру 
изъ іѣхъ озеръ возакомъ соли имать волне, и вы братья наши 
с той салтановой утверженной грамоты списокъ пришлите, а 
иманію соли время еще не пришло, а тѣ соляныя озера его 
Салтанова величества, и мы, какъ дастъ Богъ, о томъ у Салта¬ 

нова величества для вѣчныя дружбы просить и радѣть станемъ, 

чтобъ тѣмъ вашимъ козакомъ соль имать было волно. Писанъ 
в престолѣ нашемъ в Крыму в Бакчисараѣ в мѣсяцѣ апрѣлѣ. 

Вниэу печать приложена чернилы, а в ней написано. 

Селимъ Гирѣй ханъ Багатыръ Гирѣя хановъ сынъ. 

На ярлыкѣ великихъ государей имянованіе и титла такъ же и 
ханское имя написано противъ того жъ, что и в лицѣ слово 
в слово. 

И іюля въ 30 день по указу великихъ государей и по при¬ 

казу ближняго боярина и оберегателя кн. В. В. Голицына по 
вышеписанной присланной иэъ казанского приказу памяти 
крымскому гонцу Мубарѳкпгѣ мурзѣ Сулѳшеву о приходѣ подъ 
государевы украинные городы подъ Керенескъ и подъ иные 
крымского Мамута салтана с воинскими людми, также что ханъ 
посылаетъ отъ себя царского вел-ва к подданнымъ татаромъ 
прелестные писма и велитъ ихъ подговаривать к себѣ, выго¬ 

варивало и взятой крымской татаринъ Маметко для подлин¬ 

ной улики къ нему гонцу посыланъ. И гонецъ сказалъ: какъ-де 
онъ отпущенъ будетъ в Крымъ и о томъ о всемъ хану доне¬ 

сетъ, а нынѣ де по указу ль ханскому тѣ воинскіе татары 
подъ Керенескъ и для подговариванія царского величества под¬ 

данныхъ татаръ приходили, также и ханъ к нимъ какіе пре¬ 

лестные писма посылалъ ли,—того онъ не вѣдаетъ, а чаетъ 
онъ, что тѣ люди, которые подъ Керенскимъ объявились, во¬ 

ровскіе, а не по указу ханскому посланы, и Мамута салтана, 

которой с тѣми воровскими людми, онъ не знаетъ. А про 
взятого татарина сказалъ, что онъ не крымской татаринъ, а 
чаетъ онъ липскихъ татаръ или подданныхъ царского вели¬ 

чества. И спрашивалъ того татарина у кого онъ в Крымѣ жилъ. 
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И татаринъ ему сказался, что жилъ онъ в Крыму у Маметъ 
афендія и посланъ подъ государевы украинные городы подъ 
Кѳренескъ и подъ иные Мамута салтаяъ, а при немъ крымскихъ 
татаръ человѣкъ с 300 по указу ханскому для взятья языковъ 
рускихъ людей и татаръ, чтобъ ему отъ тѣхъ языковъ веять 
подлинную вѣдомость о учиненномъ с королемъ полскимъ вѣч¬ 

номъ миру и о союзѣ, а онъ Мамутка взятъ подъ Керенскимъ. 

И гонецъ говорилъ чаетъ онъ, что конечно тѣ люди не по указу 
ханскому посланы, а учинили то своѳволно, для того что и с 
стороны царского величества подданные донскіе козаки и запо¬ 

рожцы ханова вел-ва подданнымъ чинятъ великое разореніе и 
людей въ полонъ многихъ берутъ, а иныхъ и побиваютъ, и ло¬ 

шадей и скотъ отгоняютъ непрестанно, о чемъ к великимъ го¬ 

сударемъ ханъ въ листахъ своихъ многожды писалъ, а управы 
и розыску тѣмъ людемъ не учинено. И гонцу сказано, что по 
указу великихъ государей ихъ царского вел-ва к донскимъ ко- 

закомъ и к запорожцомъ указы посланы подъ жестокимъ запре¬ 

щеніемъ, чтобъ отнюдь с подданными ханскими задоровъ и ссоръ 
не чинили, а нынѣ с стороны ханова в-ва мирнымъ договоромъ 
чинитца явное нарушеніе тѣмъ, что посылаетъ царского в-ва 
к подданнымъ татарамъ прелестныя писма и велитъ ихъ подго¬ 

варивать, также и нынѣ выслалъ подъ украинные царского в-ва 
городы подъ Керенескъ и подъ иные воинскихъ татаръ, о чемъ 
ему гонцу ивъ тѣхъ татаръ взятой татаринъ Мамутка и самъ 
сказалъ. И гонецъ говорилъ: есть-ли-де нынѣ по указу хан¬ 

скому тѣ воинскіе люди подъ ихъ царского в-ва украинные го¬ 

роды посланы, чтобъ великіе государи указали ево отпустить 
в Крымъ и о томъ с нимъ к хану отписать или и нарочно с 
нимъ кого послать, а того посланного онъ беретъ за своею по¬ 

рукою, что ханъ его отпустить не задержавъ и до Запороговъ 
проводить велитъ въ цѣлости. Да іюля-жъ въ 31 день по 
приказу ближняго боярина и сберегателя князя Василья 
Васильевича Голицына посылалъ к нему-жъ гонцу Муба- 

рекшѣ Сулѳшеву переводчикъ Петръ Татариновъ, а велѣно 
ему говорить: великимъ государемъ ихъ царскому в-ву по 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



41 

подлиннымъ вѣдомостямъ извѣстно, что ханъ посланного к Сал¬ 

танову вел-ву подьячего Никиту Алексѣева, также и гетманского 
іюсьшцика Лисицу, какъ они отъ салтана возвратились, в Крыму 
задержалъ и чтобъ онъ гонецъ к хану, чтобъ ихъ велѣлъ от¬ 

пустить не задержавъ, писалъ, такъ же и о томъ к хану пи¬ 

салъ же, что великихъ государей жалованье ему гонцу и лю¬ 

денъ даютъ противъ прежняго со всякимъ удоволствомъ, а от¬ 

пускъ ему с Москвы замедлился за тѣмъ задержаніемъ в Крыму 
царского в-ва посланныхъ. И гонецъ ему сказалъ, что онъ объ 
отпускѣ подьячего и гетманского посылщика изъ Крыму к хану 
писать не будетъ для того, что ему хану не указать: что за¬ 

хочетъ, то и дѣлаетъ, а вѣдаетъ де онъ подлинно, что задер¬ 

жаны они для того, что по се число онъ гонецъ в Крымъ не 
отпущенъ и чаетъ, что не отпустятъ ихъ до тѣхъ мѣстъ, по¬ 

камѣстъ возвратитца онъ в Крымъ да и держать ево здѣсь не 
для чего, потому что присланъ онъ къ великимъ государемъ с 
любителною грамотою, и билъ челомъ великимъ государемъ, 

чтобъ его отпустить, а какъ онъ отпущенъ будетъ, и того 
подьячего посланного к салтану и гетманского посылщика изъ 
Крыму отпустятъ; а какая великихъ государей милость к нему 
нынѣ есть, и о томъ онъ хану донесетъ самъ. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей (полный титулъ). Великіе орды крымского 
юрта Селимъ Гирѣеву ханову величеству любителное поздрав¬ 

леніе. 
В нынѣшнемъ во 194 году іюля въ 3 день въ намъ великимъ 

государемъ к нашему царскому величеству прислалъ ты гонца 
своего Мубаревшу мурзу Сулешева с листомъ своимъ. И мы 
великіе государи наше царское величество повелѣли тому твоему 
пищу быть у насъ великихъ государей у нашего царского в-ва 
на дворѣ на пріѣздѣ вскорѣ и листъ твой у него принять ука¬ 

зали, в которомъ при разныхъ в томъ листу описанныхъ дѣлехъ 
объявляешь ваше ханово величество непремѣнную свою к намъ 
дружбу и н&мъ великимъ государемъ нашем} царскому в ву о 
томъ извѣстно. И мы великіе государи наше царское в-во то 
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твое дружное объявленіе пріемлемъ в любовь и такожъ с вами 
в дружбѣ и в любви и в ссылкахъ быти изволяемъ и желаемъ 
у васъ какъ по прежней нашей царского в-ва посланной к вамъ 
грамотѣ чрезъ толмача Василья Козлова, также и по сей нашей 
царского в-ва грамотѣ скорой и дружбѣ нашей общенадобной 
отповѣди, которую бъ воспріявъ мы великіе государи наше 
царское в-во и выразумѣвъ изъ того такожъ взаимную нашу 
дружбу явить к вамъ изволили и гонца вашего Мубарѳкшу от¬ 

пустить к вамъ указали вскорѣ, а нынѣ извѣстно намъ великимъ 
государемъ нашему царскому в-ву учинилось, что гонецъ нашъ 
посланной к брату нашему великому государю к Магметь Сал¬ 

танову величеству турскому Никита Алексѣевъ и при немъ на¬ 

шего жъ царского в-ва подданного войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Самойловича посланецъ и с ними 
многіе руского народа полоняники, которыхъ его салтаново ве¬ 

личество для братцкіе с нами дружбы и любви уволнилъ и с 
ними к нашему царскому в-ву отпустилъ, задержаны в Очаковѣ, 
которое задержаніе ихъ намъ великимъ государемъ нашему цар¬ 

скому в-ву не токмо сумнително, но и удивитѳлно, что тѣмъ с 
стороны вашіе мирнымъ договоромъ чинитца противность, н 
вамъ бы ханову в-ву тѣхъ нашихъ вышеимянованныхъ гонцовъ, 

возвращающихся отъ салтанова вел-ва со всѣми при нихъ бу- 

дучими уволнеными рускаго народа полоняниками, повелѣть к 
намъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву изъ Очакова 
отпуститъ безо всякого задержанія и убытковъ, а такова по¬ 

добія ни в которыхъ государствахъ не повелось, чтобъ послан¬ 

ныхъ и гонцовъ задерживать, а вездѣ имъ и всегда бываетъ 
путь свободной, а какъ тѣ наши царского в-ва вышепомянутые 
посланные со всѣми при нихъ будучими полоняники изъ Очакова 
отпущены будутъ, и мы великіе государи наше царское в-во и 
вашего гонца Мубарекшу мурзу Сулешева с товарищи пове¬ 

лимъ к вамъ отпустить по посолскому обыкновенію со удовол- 

ствованіемъ безо всякого жъ задержанія, также и впредь гонцы 
ваши, которые в присылкѣ будутъ в нашемъ великихъ госу¬ 

дарей російскомъ царствіи задержаны никогда не будутъ, а от- 
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пускъ имъ будетъ свободной по прежнему обыкновенію. А сія 
наша царского в-ва грамота послана к вамъ чрезъ Запороги. 

Данъ государствія нашего во дворѣ в царств, велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7194 мѣсяца августа 3 дня, го- 

сударствованія нашего 5 году. 

4 Бѣлая писана на александрѣйскомъ среднемъ листу, кайма 
с фигуры, великихъ государей имянованіе по «многихъ» и ха- 

ново имя писано золотомъ, запечатана государственною болшою 
печатью, кустодія с фигуры, в нее жъ положенъ списокъ татар¬ 

скимъ писмомъ; послана чрезъ Запорожье *). 

XIII. 

1686 годъ сентября 19 дня. Письмо царей Іоанна Алексѣевича и Петра 
Алексѣевича кошевому атаману Ѳедору Иванику. 

Божею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ вели¬ 

кихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Ал., Петра Ал. 

и вел. государыни благовѣрные царевны и великіе княжны Со¬ 

фіи Ал., всеа В. и М, и Б. Росіи самодержцевъ и многихъ го¬ 

сударствъ и земелъ восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчи- 

чей и дѣдичей и наслѣдниковъ и государей и облаадателей на¬ 

шего царского величества подданному нивового войска запо¬ 

рожского кошевому атаману Ѳедору Ивановичи) и всему буду 
чему при тебѣ посполству наше ц. в-ва милостивое слово. 

В прошломъ во 194 году в розныхъ чисдѣхъ в нашихъ вели¬ 

кихъ государей нашего царского в-ва грамотахъ к тебѣ нашего ц. 

в-ва подданному кошевому атаману и ко всему посполству 
писано, чтобъ вы служа намъ великимъ государемъ нашему ц. 

в-ву и совѣтуя нашего ц. в-ва з генераломъ и воеводою з 
Григорьемъ Ивановичемъ Косаговымъ, собрался всѣмъ низо¬ 

вымъ войскомъ запорожскимъ надъ крымскими мѣсты, также 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; крымскія дѣда, 1686 

годъ, мая 22- ноября 28, связка 77, № 11. 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



44 

и на перелазахъ, гдѣ обывли крымскіе войска переправливатца 
Днѣпръ, чинили воинской поискъ и промыслъ, сколько Всѳми- 

досердый Господь Богъ помощи подастъ и гдѣ воинской случай 
употребляти будетъ, чтобъ тѣмъ воинскимъ дѣломъ служба ваша 
и радѣніе намъ великимъ государемъ нашему ц. в-ву была 
явна, и что въ томъ воинскомъ промыслу у васъ учинено бу¬ 

детъ и вамъ велѣно о томъ к намъ великимъ государемъ к на¬ 

шему ц. в-ву писать, и вы кошевой атаманъ о томъ воин¬ 

скомъ иромыслу, что у васъ учинено к намъ великимъ госуда¬ 

ремъ к нашему ц. в-ву не писывали; а нынѣ вѣдомо намъ великимъ 
государемъ нашему ц. в-ву учинилось, что крымскіе орды многіе 
с салтанами ис Крыму пошли в войну в Венгерскую землю 
противъ войскъ цесаря римского и противъ королевского ве¬ 

личества полского, а в Крыму остался ханъ с небольшими 
людми, и по тѣмъ вѣдомостямъ в такое нынѣшнее время вамъ 
кошевому атаману надъ тѣми непріятели воинской промыслъ 
чинить удобно, и вамъ бы кошевому атаману и всему господ¬ 

ству о томъ вѣдать и совѣтуя с вышепомянутымъ нашего ц. 

в-ва генераломъ и воеводою собрався всѣмъ низовымъ вой¬ 

скомъ запорожскимъ надъ турскими и крымскими мѣсты, также 
и на перелазахъ, гдѣ обыкли крымскіе войска переправливатца 
Днѣпръ, чинить воинской поискъ и промыслъ, сколько Всеми¬ 

лосердый Господь Богъ помощи подастъ и гдѣ воинской случай 
употребляти будетъ; а служба ваша и радѣніе у насъ великихъ 
государей нашего ц. в-ва забвенна не будетъ. Да что вы ко¬ 

шевой атаманъ и все посполство в томъ воинскомъ промыслу 
по нашему великихъ государей нашего ц. в-ва указу учините, и 
вамъ бы о томъ к намъ великимъ государемъ к нашему ц. в-ву 
писать, а к генералу нашему и воеводѣ нашъ великихъ госу¬ 

дарей нашего ц. в-ва указъ о томъ промыслу обще с вами 
посланъ. Данъ государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7195-го мѣсяца 
сентября 19 дня, государствованія нашего 5-го году 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1686 года, сентября 19 дня, связка 2, Л? 25. 
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XIV. 

1686 годъ, сентябрь—октябрь. Грамоты и письма къ крымскому хану Се- 
лимъ-Гераю, кошевому атаману Ѳедору Иванику, воеводѣ Григорію Ко- 

сагову и гетману Ивану Самойловичу. Отвѣтные листы хана царямъ. 

Великимъ государемъ царемъ (титулъ) холопи ваши Гришка 
Касаговъ с товарищи челомъ бьетъ. По вашему великихъ го¬ 

сударей (титулъ) указу велѣно намъ холопемъ вашимъ съ ва¬ 

шими великихъ государей ратными с конными и с пѣшими 
лгодми быть в Запорожьѣ и войска запорожского низового с 
кошевымъ атаманомъ и с козаками надъ непріятели надъ тур¬ 

скими и крымскими людми воинской промыслъ чинить обще. И 
по вашему великихъ государей указу с кошевымъ и с коза- , 

вами о промыслу обще надъ непріятели говорили мы холопи 
ваши многожды, и кошевой и козави говорятъ: ханъ де крым¬ 

ской со многими ордами вышелъ изъ Крыму стоитъ за Пере¬ 

копомъ в дву миляхъ , по рѣчкѣ Колончаку, а в Казыкерменѣ и 
в Тованскихъ и в иныхъ городкахъ турки и татаровя живутъ 
в великой осторожности, а в Запорожьѣ де войска мало, многіе 
разошлись въ городы для запасовъ, а иные де пошли х ко¬ 

ролю полскому; а человѣкъ-де с 300 пропало подъ Казыкер- 

женеиъ, и за малолюдствомъ для промыслу в крымскіе мѣста 
и подъ городки итить опасно, чтобъ и послѣднихъ людей не 
потерять, и безъ прибавочныхъ де ратныхъ людей противъ хана 
крымского итить имъ с нами нельзя, по прибавкѣ де ратныхъ 
людей к вашему великихъ государей подданному войска запо¬ 

рожского обѣихъ сторонъ Днѣпра к гетману к Ивану Самой- 

лоѣичю писали де они многожды, а намъ холопемъ вашимъ с 
вашими великихъ государей ратными людми безъ запорожцовъ 
в крымскіе мѣста и подъ городки ходить немочно, да для язы¬ 

ковъ, государи, ратныхъ людей посылать немочно жъ; вожей, 

которые-бъ знали поле и крымскія мѣста у насъ в полку нѣтъ, 

а с Коша, государи, Козаковъ отъ себя и нашего холопей вашихъ 
полку с служивыми людми не посылали и по се число; а мы 
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ходопи ваши о томъ говоримъ имъ безпрестанно и что, госу¬ 

дари, воинского промыслу по се время нѣтъ, и то не за на¬ 

шимъ холопей вашихъ нерадѣньемъ медлитца; а в марковскомъ, 

государи, полку вожи есть, которые крымское поле знаютъ— 

новоперекопской сотникъ Леско Мореникъ и инные подобные 
ему и о присылкѣ, государи, вожей к намъ холопемъ вашимъ 
в полкъ великіе государи цари (титулъ) велите свой великихъ 
государей указъ учинить, а отписку велѣли подать в приказѣ 
Малыя Росіи вашіе великихъ государей царственныя болшіе 
печати и государскихъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегателю 
ближнему боярину и намѣстнику новгороцкому князю В. В. Го¬ 

лицыну съ товарищи. 

Великимъ государемъцаремъ (титулъ) холопи ваши Гришка 
Косаговъ с товарищи челомъ бьютъ. В нынѣшнемъ, государи, 

во 195 году сентября въ 3 день писали мы холопи ваши в 
Сѣчу войска низового вапорожского х кошевому атаману к Ѳе¬ 

дору Иванику с товариствомъ, чтобъ намъ холопемъ вашимъ с 
вашими великихъ государей ратными людми и съ ними вой¬ 

скомъ запорожскимъ вопче итти в походъ для воинского про¬ 

мыслу на крымскіе мѣста, в которыя пристойно и о росправ- 

ныхъ дѣлехъ. И того жъ, государи, числа писалъ к намъ хо¬ 

лопемъ вашимъ кЫпевой Ѳедоръ Иванивъ с товариствомъ, что 
имъ безъ прибавочныхъ ратныхъ людей за малолюдствомъ 
войска противъ хана крымского войны почать немочно, и бу¬ 

детъ отъ васъ великихъ государей отъ подданного войска за¬ 

порожского обѣихъ сторонъ Днѣпра огъ гетмана Ивана Самой- 

ловича присылки ратныхъ людей де будетъ, и они войны с 
ханомъ крымскимъ починать не будутъ, толко де будутъ своего 
Коша остерегать, а каковъ, государи, листъ отъ кошевого к 
намъ присланъ, и тотъ листъ к вамъ великимъ государемъ ца¬ 

ремъ (полн.) послали мы холопи ваши с сею отпискою салдат- 

цого строю с порутчикомъ с Тимоѳеемъ Волобуевымъ сентября 
въ с » день, а отписку я листъ велѣли подать и ему Тимоѳею 
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явитца въ приказѣ Малыя Росіи вашіе великихъ государей цар¬ 

ственные печати боярину и оберегателю кн. В. В. Голицыну 
с товарищи. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопъ вашъ Гришка Касаговъ 
челомъ бьетъ. В прошломъ, государи, во 194 году августа въ 
22 день по вашему великихъ государей царей (полн.) указу и 
по грамотѣ изъ вашего великихъ государей государственного 
посолского приказу за приписью дьяка Василья Бобинина, по¬ 

говори я холопъ вашъ с кошевымъ с Ѳедоромъ Иваникомъ, 

послалъ с вашею великихъ государей грамотою к хану крым¬ 

скому запорожского козака Клима Шилу, которого в ту по¬ 

сылку выбралъ кошевой с войскомъ да сумского полку козака 
Дмитрея Богданова. И в нынѣшнемъ, государи, во 195 году 
сентября во 2 день тѣ посылные козаки Климъ съ товарищемъ 
пріѣхали и привезли к вамъ великимъ государемъ хана крым¬ 

ского листъ зашитъ в тоѳтѣ красной, а мнѣ холопу вашему 
с товарищи сказали: вашу де великихъ государей грамоту при¬ 

нялъ у нихъ казыкерменской бей и послалъ к хану крымскому 
с своими посылщики, а хановъ де листъ привезъ въ Казыкер- 

мень и отдалъ имъ мурза, а какъ де ево вовутъ—они не знаютъ 
и говорилъ дѳ с ними многою рѣчью; а ханъ де крымской со 
многими дюдми вышелъ изъ Перекопа, стоитъ на рѣчкѣ Ко- 

лончаку, на Очаковскомъ и Казыкерменскомъ шляхахъ, за Пе¬ 

рекопомъ в дву миляхъ, а отъ Сѣчи и отъ Каменного Затону 
в 12 миляхъ, и хана крымского листъ к вамъ великимъ госу¬ 

даремъ царемъ (титулъ) послалъ я холопъ вашъ с тѣмъ-жѳ за¬ 

порожскимъ козакомъ с Климомъ Шилою с товарищи с 3-мя 
_ человѣки и тотъ ханской листъ и отписку велѣлъ подать имъ 
Климу с товарищи в вашемъ великихъ государей государ¬ 

ственномъ посолскомъ приказѣ вашіе великихъ государей цар¬ 

ственные (званіе) князю В. В. Голицыну с товарищи. 

Переводъ татарского писма с листа, каковъ к великимъ 
государемъ писалъ крымской Селимъ- Гирѣй ханъ с посылными 
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в Крымъ великихъ государей з грамотою запорожскими коза- 

вами, а в Москвѣ тотъ листъ прислалъ генералъ и воевода 
Григорей Ивановичъ Косаговъ салдатцкого строю с порутчи- 

комъ с Тимоѳеемъ Волобуевымъ въ нынѣшнемъ во 195 году 
сентября въ 25 день. 

Всемогущій Богъ. 

Селимъ Гирея хана Богатыря Гирѣй-ханова слово. 

Божіею милостію великіе орды и великого юрта крымского 
престола безсмѣтныхъ татаръ и бесчетныхъ нагай тацкой и 
тевкецкой и межъ горъ черкесъ и кипчацкіе степи свѣтлѣй¬ 

шій и величайшій и любезнѣйшій Селимъ Гирѣй ханово ве¬ 

личество вамъ братьямъ нашимъ великимъ государемъ царемъ 
(титулъ) много-много поздравленіе, а послѣ поздравленія нашего 
ханова величества грамотою сіе объявляемъ, которую грамоту 
свою к намъ писали вы з гонцомъ нашимъ с Маметшею и че¬ 

резъ Запорот и в тѣхъ вашихъ грамотахъ писанныя слова 
и желаніе ваше намъ великому ханову величеству вѣдомо, что 
свѣтлѣйшого и величайшого салтанова величества турского и 
нашего ханова в-ва с недругомъ с полскимъ королемъ вы 
вѣчной миръ и союзъ учинили на томъ, что хто будетъ пол- 

скому королю другомъ, и вамъ быть другомъ, а хто недру¬ 

гомъ, и вамъ быть недругомъ, и в томъ вы присягу чинили. 

Да желаете, чтобъ посланцовъ вашихъ, которые отъ вдсъ к 
турскому салтанову величеству посланы были, отпустить и 
тѣмъ вашимъ посланцамъ отъ салтанова величества честь зѣло 
учинена наипаче прежнего и хотѣлъ салтаново величество отъ 
себя с любителными своими грамотами посылать посла своего, 

и что вы писали к намъ з гонцомъ нашимъ с Маметшею в 
грамотѣ своей, что хто полскому королю недругъ, тотъ и вамъ 
недругъ, и противъ того вашего писма тотъ посолъ салтанова 
в-ва с стороны отставленъ и вашихъ посланцевъ задержать 
велѣно до времени. Да писали вы, что посланные люди неви¬ 

новаты и держать ихъ не для чего и хотя дружба и недружба 
будетъ с вами, однако ваши посланцы отпущены будутъ, а на¬ 

шего посланного гонца многое время задержавъ, не отпустили 
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и розмѣнноѳ время пропустили и в грамотахъ своихъ о казнѣ 
не пишете, а с нами вы договоръ и шерти учинили, что вамъ 
другу вашему другомъ и недругу нашему недругомъ быть, а в 
грамотахъ своихъ к намъ пишете и вѣдомо намъ чините, что 
вы с полонимъ королемъ о вѣчномъ миру договоръ и союзъ 
учинили на томъ, хто будетъ полевому королю недругъ, тотъ 
есть и вамъ недругъ, такожъ и донскіе атаманы в Аэовъ пи¬ 

сали, что учинилась недружба и война с вами гачалась, да что 
вы указали ратнымъ своимъ людемъ итить на Крымъ и на 
Азовъ, и тѣ ваши ратные люди гдѣ нынѣ и в какихъ промы¬ 

слахъ, и то намъ вѣдомо; поляки, надѣясь на вашу дружбу, вы¬ 

ѣхали с войски своими, чтобъ бѣлогородцкую нашу орду вое¬ 

вать и наше хаяово величество противъ того вашего писма в 
иную сторону войною никуды изъ ІІерекопи не выступилъ; а 
что вышній Богъ похочетъ, то и объявитца; Богу извѣстно, что 
нарушенье не с нашей стороны, а желаемъ отъ Бога, хто сей 
миръ нарушилъ, я то взыщи Богъ надъ нимъ, а мы крѣпко ра¬ 

дѣли, чтобъ в обоихъ государствахъ войны и задору не было, 

а вы с нашимъ недругомъ с полскимъ королемъ договоръ и 
вѣчной миръ и союзъ учинили на томъ,'что другу ихъ другомъ, 

а недругомъ ихъ недругомъ быть и нарушенье сему миру с 
вашей стороны, однакожъ мы к дружбѣ и к недружбѣ готовы, 

а что ваше к намъ слово какое есть, и вы в грамотѣ своей 
написавъ, с холопомъ нашимъ с Мобарекшею мурзою пришлите, 

а ваши посланцы к вамъ отпущены будутъ же. Писано в край¬ 

немъ городѣ Перекопи 194 августа въ 27 день. 

Ввиэу напечатано чернилами; 

Селимъ Гирѣй ханъ Богатырь Гирѣй хановъ сынъ. А на 
ярлыкѣ подпись такова: 

Свѣтлѣйшаго и величайшаго и любезнѣйшаго великого Се* 

лимъ Гирѣй ханова величества братьямъ великимъ государемъ 
(титулъ). 

Подлинный хановъ листъ послалъ в Полшу для показанія 
с подьячимъ с Васильемъ Айтемирѳвымъ в нынѣшнемъ во 
195 году октябри въ 8 день. 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ КОТ. 8АЛ0Р. коз. 4 
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И противъ сего хаиова листа послана к хану государева 
грамота такова: 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей (титулъ). Великіе орды крымско гоюрта Се¬ 

лимъ Гирѣеву ханову в-ву любителноѳ поздравленіе. В ны¬ 

нѣшнемъ во 195 г. сентябри въ 25 день к намъ великимъ го¬ 

сударемъ к нашему царскому в-ву писалъ ты в листу своемъ 
объявляя намъ великимъ государемъ нашему царскому в-ву о 
гонцѣ нашемъ Никитъ Алексѣевѣ, посланномъ к Магметъ Сал¬ 

танову величеству турскому, что у его Салтанова величества 
ему Никитѣ учинена честь наипаче прежняго, а к намъ вели¬ 

кимъ государемъ к нашему царскому в-ву его салтаново в-во 
хотѣлъ с своими лгобителными грамотами послать посла своего, 

котораго по объявленіи вамъ чрезъ нашу царского в-ва гра¬ 

моту о учиневіи между нами великими государи вашимъ цар¬ 

скимъ в-мъ * и королевскимъ в-мъ полскимъ вѣчного миру, то 
отставилъ и того нашего царского в-ва вышепомянутого гонца 
приказалъ задержать до времяни, но однакожъ хотя у васъ с 
нами великими государи съ нашимъ царскимъ в-мъ дружба 
или недружба будетъ, тотъ напгь гонецъ отпущенъ будетъ. Да 
в томъ же вашемъ листу писано, будто мирному договору учи¬ 

нено нарушеніе с нашіѳ царского в-ва стороны, а не с вашей, 

и объявляете по прежнему к дружбѣ с нами готовость свою и 
мы великіе государя наше царское в-во то твое объявленіе 
пріемлемъ в любовь и такожъ с вашимъ хановымъ в-вомъ въ 
дружбѣ и въ любви и в ссылкахъ быти изволяемъ, а мирному 
договору нарушеніе учинилось не с нашей, но с вашей сто¬ 

роны тѣмъ, что ва тѣми договорами азовскіе и крымскіе и на- 

гайскіе татаровя подъ наши царского в-ва украинные вели¬ 

короссійскіе и малоросійсніѳ гор оды какъ напредь сего непре¬ 

станно приходили, также и нынѣ вы загоны свои войною по¬ 

сылаете жъ, которыхъ терпѣть невозможно и людей нашихъ по¬ 

биваютъ и в полонъ ѳмлютъ и разоренія чинятъ великіе, да 
иные многіе тому договору противѳнства, а намъ великимъ го¬ 

сударемъ неистерпимыя досадителства с вашей же стороны 
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чинены, о чемъ в нашихъ царского в-ва грамотахъ нанредь 
сего к прежнимъ Муратъ Гирѣго и Хаджи Гирѣю и к вамъ 
Селимъ Гирѣю-ханомъ писано подлинно и многожди и по тѣмъ 
нашимъ царского в-ва грамотамъ прежніе Муратъ Гирѣй и 
Хаджи Гирей и вы Селимъ Гирѣй ханы ни в чемъ доволства не 
учинили, однакожде мы великіе государи наше царское в-во 
желая того, чтобъ междо нами и вами была дружба и пріятство, 

изволяемъ с вами послами и посланники и гонцы ссылатись, 

а что вы в томъ же листу объявляете, что у насъ великихъ го¬ 

сударей гонецъ вашъ Мубарѳкша мурза многое время задер¬ 

жанъ и размѣнное время пропущено и чтобъ того вашего гонца к 
вамъ прислать и о нашей дружбѣ вамъ с тѣмъ-же вашимъ гон¬ 

цомъ объявить, а вы нашего царского в-ва гонца потому-жъ 
отпустите. И мы великіе государи ваше царское в-во сею 
нашею грамотою чинимъ вѣдомо, что тому вашему гонцу Му- 

барекшѣ задержаніе в сторонѣ нашего царскаго в-ва учинено, 

такъ-же и о размѣнномъ времяни в нашихъ грамотахъ к вамъ 
не писано для того, что нашего царскаго в-ва гонцу в вашей 
сторонѣ учинено необыкновенное задержаніе в Очаковѣ да и 
посылки ваши загонныя учали быть подъ наши царского 
в-ва унраинные городы военнымъ обычаемъ и вамъ бы ха- 

нову в-ву по мирному междо нами учиненному договору, в 
которомъ постановлено, что быти вамъ другу нашему дру¬ 

гомъ быти с нами обоими великими государи с нашимъ 
царскимъ в-мъ и королевскимъ в-мъ полскимъ в дружбѣ и 
любви и в сылкахъ и всчатую войну съ его королевскимъ 
в-мъ полскимъ прекратить и отъ той войны престать и та¬ 

таръ подъ наши царского в-ва украинныѳ городы, также и 
на полевое государство не посылать и разореніе чинить не ве¬ 

лѣть, такъ же бъ вы и салтаново в-во к тому миру и к дружбѣ 
привели-же и чтобъ его салтаново в-во для нашей сь его 
Салтановымъ в-мъ дружбы и любви с королевскимъ в-мъ пол¬ 

скимъ учинилъ миръ и завоеванное ему уступилъ, понеже у 
насъ великихъ государей у нашего царского в-ва сь его ко¬ 

ролевскимъ в-мъ учиненъ миръ, а вышеименованного нашего 
4* 
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гонца Микиту Алексѣева и при немъ нашего жъ царского в-ва 
подданного войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гет¬ 

мана Ивана Самойловича посланца, возвращающихся отъ Сал¬ 

танова в-ва со всѣми при нихъ будучими уволненымн ру- 

ского народа полоняниками и толмача Василья Козлова, послан¬ 

ного к вамъ с нашею ц. в-ва грамотою, и со всѣми ихъ пожитки 
повелѣть к намъ великимъ государемъ в нашему царскому в-ву 
отпустить безо всякого задержанья и убытковъ, какъ и достоитъ та¬ 

кимъ посланнымъ быть в пути вездѣ свободнымъ или для ровмѣны 
отпустить ихъ безо всякаго-жъ задержанія к Переволочнѣ, а мы 
великіе государи наше царское в-во вашего гонца Мубарѳкшу 
мурзу Сулешева с товарищи, такожъ повелѣли к вамъ отпустить 
по посолскому обыкновенію со удоволствованіемъ безо всякого 
задержанія и розмѣнитца в Переволочнѣ и с Москвы онъ отпу¬ 

щенъ, да и впредь гонцы ваши, которые в присылкѣ будутъ 
в нашемъ великихъ государей російскомъ царствіи задержаны 
никогда не будутъ, а отпускъ имъ будетъ свободной по преж¬ 

нему обыкновенію. А сія наша царского в-ва грамота по¬ 

слана къ вамъ чрезъ Запороги. Данъ государствѣ нашего во 
дворѣ в царств, велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 
7195 октября б дня, государствованія нашего 6-го году. 

Запечатана государственною боішою печатью, кустодія с фи¬ 

гуры, писана на александрѣйскомъ середнѳмъ листу, кайма с фи¬ 

гуры, богословіе и великихъ государей имянованіе и титло по 
«многихъ» и ханово имя одно писано золотомъ, послана чрезъ 
Запороги, в нее-жъ положенъ списокъ с нее татарскимъ писмомъ. 

Божію милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей (титулъ) нашего царского в-ва подданному 
низового войска запорожского кошевому атаману Ѳедору Ивано¬ 

вич» и всему буду чему при тебѣ посполству наше царского ве* 

личества милостивое слово. В нынѣшнемъ во 195 г. сентября во 
25 день к намъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву 
пиеалъ нашего царского в-ва генералъ и воевода Г. И. Ко- 

саговъ, что по нашему вел. государей указу нашу царского в-ва 
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грамоту к хану крымскому, поговори съ тобою нашего царского 
в-ва подданнымъ с кошевымъ атаманомъ,. послалъ онъ с кеша- 

вами з запорожскимъ с Климомъ Шилою да сумского полку з 
Дкитреѳмъ Богдановымъ, с которыми и к намъ великимъ госу¬ 

даремъ к нашему царскому в-ву ханъ крымской листъ свой по¬ 

слал^ и тотъ ханской листъ к намъ великимъ государемъ в 
нашему царскому в-ву прислалъ онъ генералъ нашъ и воевода 
с тѣмъ-же запорожскимъ козакомъ с Климомъ Шилою с това¬ 

рищи, и мы великіе государи наше царское в-во за ту вашу 
в Крымъ скорую и радѣтелную посылку тебя нашего царского 
в-ва подданного кошевого атамана и все при тебѣ будучее 
посполство жалуемъ, милостиво похваляемъ. И нынѣ указали мы 
великіе государи наше царское в—во послать нашу царского 
в-ва грамоту х крымскому-жъ хану на тотъ ево ханской вы- 

шепомянутой присланной листъ с отповѣдью и указали ту нашу 
царского в-ва грамоту послать в Крымъ генералу-жъ нашему 
и воеводѣ, поговори о томъ с тобою нашего царского в-ва 
подданнымъ кошевымъ атаманомъ противъ прежняго, с кѣмъ 
пригоже, и та наша царского в-ва вышеимянованнан грамота 
послана к нему генералу нашему и воеводѣ, и тебѣ бъ нашего 
царского в-ва подданному кошевому атаману служа намъ ве¬ 

ликимъ государемъ нашему царскому в-ву, о посылкѣ той 
нашей царского в-ва грамоты в Крымъ к хану, поговори о 
томъ с нимъ генераломъ нашимъ и воеводою, учинить противъ 
прежняго жъ и послать с кѣмъ пристойно безъ замедленія, а 
вышепомянутые присланные Климъ Шулга *) с товарищи пожа¬ 

лованы нашимъ царского в-ва милостивымъ жалованьемъ и с 
Москвы к вамъ отпущены безъ задержанія. Данъ государствѣ 
нашего во дворѣ в царствующемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ соз¬ 

данія міра 7195 мѣсяца октября 7 дня. Такова послана с ста- 

родубцемъ с Михайловъ Леонтьевымъдо Сѣвска, а изъ Сѣвска ве¬ 

лѣно послать на Запорожье, с кѣмъ пригоже. 

*) Въ одной и той же грамотѣ запорожскій козахъ называется то. 
Климомъ Шилою, то Климомъ Шульгой. 
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Отъ великихъ государей (титулъ) в Сѣвскъ околничему на¬ 

шему и воеводѣ Л. Р. Неплюеву с товарищи. По нашему великихъ 
государей указу наши великихъ государей грамоты, писанныя 
на Запорожье к генералу нашему и воеводѣ к Г. И. Косагову, 

другая х кошевом^ атаману, третья к хану крымскому посланы 
к вамъ с сею нашею великихъ государей грамотою с стародубцомъ 
с Ми хайломъ Леонтьевымъ. И какъ к вамъ ся наша великихъ 
государей грамота придетъ, и вы-бътѣ наши великихъ государей 
вышеимянованныя грамоты принявъ, послали изъ Сѣвска на 
Запорожье тотчасъ с кѣмъ пригоже и велѣли отдать генералу 
нашему и воеводѣ Г. И. Косагову, а ему генералу и воеводѣ нашу 
великихъ государей грамоту, писанную к хану велѣно послать 
в Крымъ изъ Запорожья съ нарочнымъ посылщикомъ, а кото¬ 

рого числа и с кѣмъ тѣ наши великихъ государей грамоты изъ 
Сѣвска на Запорожье вы пошлете, о томъ к намъ великимъ го¬ 

сударемъ писали чрезъ почту-жъ, а отписку велѣли подать в на¬ 

шемъ госуд. посоле к омъ приказѣ нашіе царственные (и проч.) 

с товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7195 октября въ 7 день. 

Отъ великихъ государей (титулъ) генералу нашему и воеводѣ 
Г. И. Косагову. По нашему великихъ государей посланы к тебѣ 
вашихъ великихъ государей грамоты о нашихъ великихъ госу¬ 

дарей нужныхъ дѣлехъ, одна к хану крымскому, другая х кошевому 
атаману к Ѳедору с сею-жъ нашею великихъ государей грамотою. 

И какъ к тебѣ ся наша великихъ государей грамота придетъ, 

и ты-бъ наши великихъ государей грамоты принявъ и коше¬ 

вому атаману к нему писаную отдалъ и поговори о томъ с 
нимъ кошевымъ атаманомъ, нашу великихъ государей грамоту 
к хану послалъ з Запорожья в Крымъ к нему хану з запорож¬ 

скимъ добрымъ козакомъ, кого в ту посылку кошевой атаманъ 
выбравъ к тебѣ пришлетъ не вамотчавъ, а которого числа и с 
кѣмъ та наша великихъ государей грамота^ в Крымъ к хану 
послана будетъ и какъ тотъ посылщикъ ис Крыму возвратитца 
и с какою хановою отповѣдью, о томъ в намъ великимъ госу 
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даренъ писалъ наскоро-жъ чрезъ почту, а отписку велѣлъ по¬ 

дать в нашемъ госуд. посолскомъ приказѣ нашіе царств, болшіе 
печати (и проч.) с товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7195 

октября въ 7 день. 

Къ гетману. 

По нашему великихъ государей нашего царского в-ва 
указу с нашей царского в-ва грамоты, какова послана х 
крымскому' хану в прошломъ во 194 г. чрезъ Запороги, по¬ 

сланъ для вѣдома к тебѣ нашего царского в-ва подданному 
списокъ. И в нынѣшнемъ во 195 г. сентября въ 25 день пи¬ 

салъ к намъ великимъ государемъ генералъ нашъ и воевода 
Г. И. Косаговъ и прислалъ хана крымского листъ, каковъ онъ 
ханъ писалъ к намъ вел. государемъ к нашему царскому в-ву, 

а на Запорожье присланъ тотъ листъ с тѣми жъ посылщики, 

с которыми вышепомянутан наша царского в-ва грамота к 
нему хану была послана, а в томъ его ханскомъ листу напи¬ 

сано, чтобъ гонца ево ханова Мубарекшу мурзу Сулешева за- 

держаного с Москвы отпустить, а онъ ханъ потому-жъ на¬ 

шихъ царского в-ва посланныхъ отпуститъ. И мы великіе го¬ 

судари наше царское в-в о указали по тому ево ханову писму 
тово его гонца Мубарекшу мурзу Сулешева со всѣми при немъ 
будучими людми с Москвы отпустить в Переволочню на роз- 
мѣну подьячему Никитѣ Алексѣеву и твоему нашего царского 
в-ва подданного гетмана посланцу Ивану Лисицѣ и для той 
розмѣны с Москвы посланъ онъ мурза в Переволочню с ста- 

родубцомъ з Гаврилою Новосилцовымъ да государственного по- 

солского приказу с переводчикомъ с Петромъ Татариновымъ, 

а велѣно имъ заѣхать с нимъ к тебѣ в Батуринъ. И тебѣ на¬ 

шего царского в-ва подданному войска вапорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетману Ивану Самойловичю отпустить ихъ 
отъ себя в Переволочню и послать с ними провожатыхъ, сколько 
человѣкъ пристойно, чтобъ могли пройтить до Переволочни 
безстрашно, и у той розмѣны для лутчѳго безопаства велѣлъ 
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быть сотнику переволоченскому с товариствомъ, и того мурзу 
розмѣнить, а нашего царского в-ва подьячего Никиту Алек¬ 

сѣева и Ивана Лисицу и толмача Василия Козлова со всѣми 
при нихъ будучими людми неволнивами и с пожитки ихъ при¬ 

нять и отпустить ихъ к Москвѣ, и о томъ к намъ великимъ 
государемъ к нашему царскому в-ву писать, а х крымскому 
хану о той розмѣнѣ въ нашей царского в-ва грамотѣ писано, 

а каковъ вышепомянутой листъ к намъ великимъ государемъ к 
нашему царскому величеству ханъ крымской пиеалъ и какова 
нынѣ к нему хану отъ насъ вел. государей отъ нашего цар¬ 

ского в-ва грамота чрезъ Запороги-жъ послана, и с той нашей 
царского в-ва грамоты и с ханского листа списки по нашей 
государевой милости посланы к тебѣ для вѣдома с сею нашею 
царского в-ва грамотою, и тебѣ бъ нашего царского в-ва 
гетману Ивану Самойловичю о томъ вѣдать и для вышепомя¬ 

нутой розмѣны того мурзу послать в Переволочню и учинить 
тое розмѣну по своему разсмотрѣнію с радѣніемъ и с осто¬ 

рожностію безъ замедленія. Данъ государствѣ нашего во дворѣ 
в царств, велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7195 

октября въ 7 день. 

Да по совершеніи сей грамоты въ концѣ приписано сіе: 

И о той розмѣнѣ к бею казыкерменскому писати бъ тебѣ 
подданному нашему, чтобъ ханъ тѣхъ нашихъ вышепомянутыхъ 
посланныхъ и толмача отпустилъ на ровмѣну немедля х). 

ХУ. 

1686 годъ, отября 6 дня. Грамота царей Іоанна и Петра кошевому атаману 
Ѳедору Ивановичу съ приказаніемъ доставить съ надежнымъ ковакомъ 

царскій листъ къ крымскому хану. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, 

Петра Алексѣевича и великіе государыни благовѣрные царевны 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; крымскія дѣла, 1686 г., 
сентябрь 25—октябрь 7, связка 77, № 16. 

I 
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■ великіе княжны Соѳіи Алексѣевны, всеа Великія и Малыя 
■ Бѣлыя Росіи самодержцевъ и многихъ государствъ и земель 
восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичей, и дѣдичей, и 
наслѣдниковъ, и государей и облаадателей нашего царского ве¬ 

личества подданному низового войска запорожского кошевому 
атаману Ѳедору Ивановичи) и всему будучему при тебѣ пос- 

подству наше царского величества милостивое слово. В ны¬ 

нѣшнемъ во 195 году сентября въ 5 день к намъ великимъ 
государемъ к нашему царскому величеству писалъ нашего 
царского величества генералъ и воевода Григорей Ивановичъ 
Косаговъ, что по нашему великихъ государей указу нашу 
царского, величества грамоту к хану крымскому поговори с тобою 
нашего царского в-ва подданнымъ с кошевымъ атаманомъ, 

послалъ онъ с козаками запорожскимъ с Климомъ Шулгою 
да сумского полку з Дмитреемъ Богдановымъ, с которыми и к 
намъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву ханъ крым¬ 

ской листъ свой послалъ и тотъ ханской листъ к намъ вели¬ 

кимъ государемъ к нашему царскому в-ву прислалъ онъ гене¬ 

ралъ нашъ и воевода с тѣмъ запорожскимъ козакомъ с Кли¬ 

момъ Шулгою с товарыщи, и мы великіе государи наше царское 
вел-во за ту вашу в Крымъ скорую и радѣтедную посылку 
тебя нашого царского в-ва подданного кошевого атамана и 
все при тебѣ будучее поспольство жалуемъ, милостиво похва- 

ляемъ. И нынѣ указали мы великіе государи наше царское в-во 
послать нашу царского в-ва грамоту х крымскому-же хану на 
тоть его ханской вышепомянутой присланной листъ с отпо¬ 

вѣдью и указали ту нашу царского в-ва грамоту послать в 
Крымъ генералу-жъ нашему и воеводѣ, поговоря о томъ с тобою 
нашего царского в-ва подданнымъ кошевымъ атаманомъ противъ 
прежняго с кѣмъ пригоже, и та наша царского в-ва выше- 

имянованная грамота послана к нему генералу нашему и воеводѣ, 

и тебѣ-бъ нашего царского в-ва подданному кошевому атаману 
служа намъ великимъ государемъ нашему царскому в-ву, о 
посылкѣ той нашей царского в-ва грамоты в Крымъ к хану, 

поговоря о томъ с нимъ генераломъ нашимъ и воеводою, учи- 
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нить противъ прежняго-жъ и послать с кѣмъ пристойно беэъ 
замедленія, а вышепомявутыѳ присланные Климъ Шулга с 
товары щи пожалованы нашимъ царского в-ва милостивымъ 
жалованьемъ и с Москвы к вамъ отпущены безъ задержанія. 
Данъ государствія нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7195 мѣсяца октября 6 

дня, государствованія нашего 5 году *)• 

ХУІ. 

1686 годъ, октября 23 дня. Письма гетмана Самойловича воеводѣ Деонтью 
Неплюеву о нежеланіи доставлять хлѣбныхъ запасовъ запорожскому войску 
дальше города Кишенки и объ отправкѣ въ Сѣчь 400 Козаковъ гетман¬ 

скаго регимента. 

Великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну 
Алексѣевичи), Петру Алексѣевичи) и вел. государынѣ благо¬ 

вѣрной царевнѣ и вел. княжнѣ Соѳіи Алексѣевнѣ, всеа Великія, 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцемъ холопъ вашъ Левка 
Неплюевъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 195 году 
октября въ 26 день писалъ ко мнѣ холопу вашему вашего ц. 

в-ва подданной войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра 
гетманъ Иванъ Самойловичъ и прислалъ при листѣ своемъ два 
особыя писма да полковниковъ гадицкаго Михаила Бороховича 
да полтавского Павла Семенова два листа и тотъ ево гетман¬ 

ской подлинной листъ и особыя писма и гадицкого и полтавского 
полковниковъ листы изъ Сѣвска к вамъ вел. государемъ царемъ 
и вел. княземъ Іоанну Ал., Петру Ал. и вел. государынѣ 
благовѣрной царевнѣ и вел. княжнѣ Соѳіи Алексѣевнѣ, всеа 
Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцемъ к Москвѣ послалъ я 
холопъ вашъ того-жъ числа подъ сею отпискою с сѣвскимъ 
приставомъ с Левкою Ѳатѣевымъ и велѣлъ ему явитца и от¬ 

писку и гетманской листъ и особыя писма и гадицкого и пол¬ 

тавского полковниковъ листы подать в приказѣ Малые Росіи 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ;малороссійскіе подлинные 
акты, 1686 годъ св. 2, № 26. 
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вашіѳ царственные болпіе печати и государственныхъ вели¬ 

кихъ посолскихъ дѣлъ сберегателю ближнему боярину и намѣст¬ 

нику новгородцвому князю Василью Васильевичю Голицыну 
с товарищи. *■ 

Помѣта на отпискѣ думного дьяка Емельяна Игнатьевича 
Украинцова такова: 195-го ноября въ 4 день великіе государи 
и великая государыня благовѣрная царевна указали с сей 
отписки и с писемъ полковничьихъ послать о почтѣ память в 
розрядъ для вѣдома. 

Списокъ с листа бѣлоруского листа пи см а, каковъ писалъ 
в Сѣвескъ к околничему и воеводѣ к Леонтью Романовичи) 

Неплюеву войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ 
Иванъ Самойловичъ, а тотъ листъ к великимъ государемъ ца¬ 

ремъ и великимъ княземъ Іоанну Ал., Петру Ал. и вел. госу¬ 

дарынѣ благов. царевнѣ и вел. княжнѣ Соѳіи Ал., всеа Вел. и 
Мал. и Бѣл. Росіи самодержцемъ прислалъ онъ онолничей и 
воевода подъ отпискою своею в нынѣшнемъ во 195 г. ноября 
въ . . день. Божіею милостію пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, 

Петра Алексѣевича и великія государыни благовѣрныя царевны и 
вел. княжны Соѳіи Ал., всеа Вел., Мал. и Бѣл. Росіи самодержцевъ 
и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣвер¬ 

ныхъ отчичей и дѣдичей и наслѣдниковъ и государей и облаада- 

телей ихъ царского пресвѣтлого велич-ва ближнему околничему 
и воеводѣ сѣвекому и намѣстнику карачевскому Леонтью Романо¬ 

вичу Неплюеву моему зѣло милостивому пріятелю желая всѣхъ 
помысленныхъ благъ, благополучія, усердно мое препосылаю позд¬ 

равленіе. Пріятелское вашей милости пріятне принялъ поздравле¬ 

ніе, благодарствую, что часто меня писаніями своими и пріятел- 

снимъпріятствомъ изволишь посѣщати, взаимно и я вашей милости 
долгоденствія и благополучія, здравія-же совершенного и же¬ 

лаемого спасенія усердно имѣти желаю и прошу, дабы ваша 
милость изволилъ в неотмѣнномъ своемъ имѣти меня пріятствѣ, 

ему-же всегда себя предаю. Изъ Батурина октября 23 дня 
1686 года. 
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Вашей милости жел&телный пріятель. Иванъ Самойловичъ 
гетманъ войска ихъ царского пресвѣтлого величества запо¬ 

рожского. 

Подъ тѣмъ-же листомъ 2 писмеца подклеены, а въ нихъ 
пишетъ: 

Бъ 1-мъ. 

И то вашей милости пусть будетъ вѣдомо,. что на Запо¬ 

рожье послано отъ меня запасу 500 бочекъ, денегъ 2000 зо¬ 

лотыхъ и 5 бочекъ горѣлки, толко-жъ я для ихъ веблагодар- 

етвія, жаль было мнѣ людей в подводы подъ тотъ запасъ утру- 

ждати, что ни при которыхъ бывшихъ гетманахъ подводами 
имъ запасовъ не вожено, а не толко подводъ не посылало, но 
издавна запасу, какъ а при Хмелницкомъ не давано, одинъ то 
Брюховецкій ввелъ тотъ обычай, что имъ всякого году даванъ 
запасъ, а однако и при Брюховецкомъ подводами оного наво¬ 

жено, сами они запорожцы отъ Кишенки чал нами вешнею порою 
отыскивали, яко тогда и нынѣ подводами имъ запасовъ посы- 

лати негодитца, такъ належитъ впредь имъ в томъ отказати, 
а что я при своемъ урядѣ многожды тотъ запасъ подводами 
посылывалъ, что чинилъ есмь для того, что ихъ в шатости ихъ 
управити, что они в тѣхъ прошлыхъ временахъ не токмо к 
полякамъ, но и к бусурманамъ обсылками своими об{)ащалися; 
а то мое радѣніе о ихъ управленіи чинилъ есмь по моей вѣр¬ 

ности н великимъ государемъ не могучи в тѣ времена инако 
ихъ управити, а понеже нынѣ мирными договорами вѣчно они 
належатъ в подданство ихъ царского пресвѣтлого величества, 

тогда гладити ихъ тѣмъ негодитца, что тогда давати имъ за¬ 

пасъ, то я не отговариваю и какъ поставилъ есмь по 500 бо¬ 

чекъ оного на всякое лѣто приготовдяти и денегъ готовыхъ 
по 2,000 золотыхъ имъ давати, и то всегда отъ меня все имъ 
доходити будетъ, толко не замай (?) они сами уже противъ прежде 
своего обычая оное себѣ отыскиваютъ: а таковымъ способомъ 
и сего лѣта еще скоро с весны я к нимъ писалъ, что есть за¬ 

пасъ готово и чтобъ они сами себѣ ѳво отыскали, обѣщалъ 
есмь имъ оной за Кадаку спроводити, гдѣ поблиско угодно имъ 
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ево отыекати, понеже дяде бѣгаютъ в Аршаву и в Кроновъ 
для хлѣба, а тутъ дома для чего-бы его не принята, но упорно, 
ставъ, отыскивати ево не похотѣди. Писалъ ко мнѣ генералъ 
и воевода Григорей Ивановичъ Косаговъ, предлагая, что они 
запорожцы противъ меня негодуютъ, припоминая, что и в го¬ 

родахъ имъ по волѣ сердецъ ихъ чести нѣтъ, а они и сами 
чести не хранятъ: пріѣхавъ въ городы чинятъ убытки и озар- 

ничества, старшину побиваютъ и людей всякихъ безчестятъ и 
хотѣли имъ такъ чинити, какъ чини вали при Брюховецкомъ; 

гдѣ ни есть в городы пріѣзжали и на дворахъ станавливались, 

тамъ всегда, окна въ избахъ выбивали и печи розбивали и 
питье сами себѣ насилно у людей беручи, безпрестанно упи- 

вадися или старшого городового или меншого побивали, кого 
хотѣли, а 8а то никогда не были в наказаніи, чего я нынѣ 
имъ при урядѣ моемъ не допущаю да и допустити не хощу и 
въ городахъ препинати имъ велю да и впредь имъ самовол- 

ства не допущу, за то тогда они гнѣваютца и негодуютъ, не 
видя, что во всемъ сами они виноваты и не хотя быта в на- 

лежащемъ исправленіи. 

Во 2-мъ. 

Объ отпускѣ людей моего регименту на Запорожье четырехсотъ 
человѣкъ пишетъ ко мнѣ полковникъ гадицкой, что они уже в 
дорогѣ и всѣ оные 400 будутъ тамъ зимовать, понеже на дву 
человѣкъ по возу запасу велѣли ѳсмы имъ брать, а особно с 
ними посланы люди, которые кони ихъ назадъ проводятъ, ко¬ 

торой листъ гадицкого полковника посылаю к вашей милости, 

а о постановленіи въ Китай городѣ монаршіе почты и о при¬ 

казаніи посыланія монаршихъ грамотъ ихъ царского пресвѣт- 

лого в-ва к генералу и воеводѣ к Григорыо Ивановичю Ко- 

сагову и отъ него генерала отписокъ къ ихъ царскому пресвѣт¬ 

лому в-ву писалъ ко мнѣ полковникъ полтавской, который листъ 
его посыланъ, тутъ-же к вашей милости, которые оба тѣ пол¬ 

ковниковъ листы изволь ваша милость послать къ ихъ цар¬ 

скому пресвѣтлому вел-ву для вѣдома, а я при тѣхъ листахъ 
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я листъ генерала и воеводы вышереченного, с вашей милости 
писанные посылаю. 

Въ листу* к гетману к Ивану Самойловичю гадицкого пол¬ 

ковника Михайла Буроховича написано: 

По указу велможности вашей добродѣйской ивъ Грунской... 

(Конца нѣтъ) 1). 

XVII. 

1686 годъ, ноября 10 дня. Письмо царей Іоанна и Петра къ кошевому 
атаману Ѳедору Иваниву. 

Божіею милостію отъ преслѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ вели¬ 

кихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алекс., Петра Ал. 

и вел. государыни благов. царевны и вел. княжны Соеіи Ал., 

всеа Вел. и Мал. и Бѣлыя Росіи самодержцевъ и многихъ го¬ 

сударствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичей 
и дѣдичей и наслѣдниковъ и государей и облаадателей нашего 
ц. в-ва подданному низового войска запорожского кошевому 
атаману Ѳедору Ивановичи) и всему будучему при тебѣ пос- 

полству наше царского величества милостивое слово. Вѣдомо 
намъ великимъ государемъ нашему царскому вел-ву учинилось, 

что ханъ крымской стоитъ по се время в Перекопи, опасаясь 
приходу нашего царского величества ратныхъ людей, а в Ка- 

зыкермени и в Тованскомъ и в Оланѣ городкахъ турки и та- 

тарови живутъ в великой осторожности; а вы кошевой ата¬ 

манъ и все полсполство с тѣми казыкерменскими жители ссы- 

лаетеся и в городки к нимъ для своихъ дѣлъ ѣздите. Да ис 
Казыкерменя турки для продажи соли в Сѣчю к вамъ ѣздятъ 
же. И тебѣ бъ нашего ц. в-ва подданному низового войска за¬ 

порожского кошевому атаману велѣть впредь заказъ учинить 
крѣпкій, чтобъ низового войска запорожского козаки изъ Сѣчи 
в Крымъ и в турскіе городки, которые ниже Запороговъ на 
Днѣпрѣ ня с какими товары, также и с хлѣбными запасы не 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскія дѣла, 
1686 годъ, свявка 70, >1 29. 
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ѣзди» и въ нынѣшнее время тѣмъ непріятелемъ вспоможенія 
в хлѣбной ихъ скудости не чинили, а что ты кошевой атаманъ 
в листахъ своихъ х казыкерменскому бею и к инымъ пишешь, 

не приписывая того, что ты подданной нашего ц. в-ва, и то 
ты дѣлаешь непристойно, понеже Запорожье и вы обрѣтаѳтеся 
в подданствѣ у насъ великихъ государей у нашего ц. в-ва 
подъ нашею ц. в-ва высоводержавною рукою, в чемъ на вѣр¬ 

ную свою службу и на вѣчное намъ великимъ государемъ на¬ 

шему царскому вел-ву в подданство и присягу свою учинили 
и тебѣ бъ кошевому атаману впредь в листахъ своихъ припи¬ 

сывать подданнымъ нашего ц. в-ва; а что у васъ впредь 
учнетца дѣлать, и вы бъ о томъ к намъ великимъ государемъ 
к нашему ц. ц-ву и к подданному нашему гетману Ивану Са- 

мойловичю писали. Данъ государствѣ нашего во дворѣ в цар¬ 

ствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія мира 
7195 мѣсяца ноября 10 дня, государствэванія нашего 5-го году. 

(На оборотѣ помѣта): «Накаэъ государскій, жеби к цар¬ 

скому величеству и в иніѳ панства пишучи, называдися под¬ 

данными царского величества» *). 

XVIII. 

1686 годъ, ноябрь, декабрь, январь, Письма царей Іоанна и Петра въ 
крымскому хану, кошевому атаману и воеводѣ Косагову; отписка царямъ 

отъ крымскаго хана Сѳлимъ-Герая и воеводы Косагова. 

Великимъ государемъ царемъ (полный титулъ) холопъ вашъ 
Гришка Косаговъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 
195 г. октября въ 28 день по вашему великихъ государей ца¬ 

рей (титулъ) указу и по грамотѣ изъ вашего великихъ государей 
государственного посолского приказу с вашею великихъ госу¬ 

дарей грамотою къ хану крымскому посылалъ я, холопъ вашъ, 

запорожского козака Ивана Богацкого, которого для той по- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1686 годъ, ноября 10 дня, связка 2, # 27. 
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сылки выбралъ кошевой атаманъ Ѳедоръ Иваникъ с товарищи 
да сумского полку межирѣцкого коэака Григорья Сабченна. И 
ноября, государи, въ 19 день тѣ посылные возаки Иванъ Бо- 

гацкой да Григорѳй Сабченко во мнѣ холопу вашему пріѣхали 
и привезли хана крымского листъ и тотъ листъ к вамъ вели¬ 

кимъ государемъ (титулъ) послалъ я холопъ вашъ с нимъ-же 
Иваномъ Богацкимъ да з Григорьемъ Сабчѳнкомъ да с курскимъ 
рейтаромъ з Герасимомъ Кичигинымъ, а что крымскихъ вѣдо¬ 

мостей Иванъ Богацкій да Григорей Сабченко мнѣ холопу ва¬ 

шему сказали, и тому записку послалъ в вамъ великимъ госу¬ 

даремъ подъ сею отпискою чрезъ китайскую почту наскоро; а 
про иные, государи, вѣдомости извѣстятъ они сами, а. отписку 
велѣлъ подать в вашемъ великихъ государей государственномъ 
посолскомъ приказѣ вапгіе вел. государей царств, болшіе пе¬ 

чати и госуд. великихъ посолскихъ дѣлъ оберегателю ближнему 
боярину и намѣстнику новгородцкому кн. В. В. Голицыну с то- 

товарищи, а рейтаръ Герасимъ Кичигинъ с тѣми черкасы пос¬ 

ланъ для, государи, того, чтобъ они ѣхали на спѣхъ и в горо¬ 

дахъ бы ни зачѣмъ не медлили. 

195 ноября въ 19 день пріѣхали в окопъ х Каменному к 
генералу и воеводѣ к Григорію Ивановичу Косагову запорож¬ 

ской возавъ Иванъ Богацкой да сумского полку межирѣцкой 
житель Григорій Сабченко, которые посыланы великихъ госуда¬ 

рей з грамотою в хану крымскому, сказали: тому де нынѣ 2 не¬ 

дѣли, ѣдучи они в Крымъ наѣхали, полоненика полевого везли 
татаровя в Крымъ, и тотъ де полякъ сказывалъ имъ: король де 
полевой ханского сына Народыня еалтана взялъ и орда де, ко¬ 

торая при немъ была, вся побита, толко де мурза с 7-ью чело¬ 

вѣки ушолъ и около де Бѣлагорода король в войнѣ былъ и 
отъ Бѣлагородчины отступилъ вь Яси и въ Ясехъ будетъ зи¬ 

мовать. Да при нихъ-же де ханъ крымскій ксенза полского, ко¬ 

торой былъ в Крыму въ полону, давъ подъ него корѣту, отпу¬ 

стилъ изъ Крыму х королю полевому говорить о миру, а самъ 
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де ханъ крымской имѣетъ заныслъ итти в войну великихъ го¬ 

сударей подъ увраинные вѳликоросійскіѳ и подъ малорооійскіе 
городы нынѣшніе зимы, какъ рѣки станутъ и орда Де х походу 
наготовѣ, а на Запорожья де хочетъ приедать бея перекоп¬ 

ского да о нимъ яныченъ доставать Сѣчи и ратныхъ людей, 

которые присланы на Запорожья, а какъ де они ѣхали иаъ 
Крыму и с ними встрѣтилась орда, вдеть изъ войны с вахтою 
салтаноиъ, которые ходили противъ короля полского, а третьяго 
де с&ггана бѣлогородцная орда оставили у себя для обороны 
отъ короля полского, а х колмыцкому тайпгѣ к Аюнѣ ханъ крым¬ 

ской посылалъ с писмомъ, чтобъ учинилъ помочь противъ ко¬ 

роля полевого и Аюва де в томъ отказалъ и присланному та¬ 

тарину велѣлъ обрѣзать губы и носъ и уши и отпустилъ к 
хану. 

195 декабря въ 13 день въ государственномъ посолсномъ 
приказѣ кошевого войска запорожского козакъ Иванъ Кириловъ 
сынъ Богацкой да сумского полку козакъ Григорий Сергѣевъ 
сынъ Сопчѳнко, которые посыланы изъ Запорожья в Крымъ в 
хану великихъ государей з грамотою; а ханъ прислалъ в веля- 

вшп государенъ с ними свой листъ н с тѣмъ ханскимъ листомъ 
присланы они к Москвѣ и тѣ козаки роспраш иваны, а в роспросѣ 
сказали: посланы де они ивъ Запорожья в Крымъ к хану великихъ 
государей 8 грамотою тому нынѣ 6 недѣль и ѣхали они изъ Сѣчи 
аа Казыкермеоь, на Перекопъ, в Бакчисарай пріѣхали в 10-й 
день. И въ Бахчисараѣ де хеша не было, а ихъ коэаковъ взяли 
к ханов у ближнему человѣку к Батыръ агѣ и великихъ госу. 

дарѳй грамоту у нихъ взялъ тотъ хановъ ближней человѣкъ 
Багырша н роспѳчатавъ чалъ и поцѣловавъ в печать, гово¬ 

рилъ: слава де Богу, что великіе государи пишутъ к намъ вое 
доброе, я послалъ тое великихъ государей грамоту к хану в 
Козловъ того-жъ дни, а имъ велѣлъ дожидатца ханова приказу 
в Бахчисараѣ. И в Бахчисараѣ де жили они 4 дни, а на чет* 

той день х тому-жъ ханову ближнему человѣку Батыръ агѣ 

источники діа ко*, напор, ков. б 
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взяли ихъ на отпускъ, и Батырь ага далъ ялъ хановъ листъ 
к великанъ государемъ и давъ имъ на отпускѣ по сукну да по 
штукѣ абы да по киндяку да по шапкѣ изъ Бакчнсарая отпу¬ 
стилъ того-жъ числа. И в Запорота пріѣхали они в 8-й день. 

А при отданіи де того ханского листа говорилъ имъ Ба¬ 
тырь ага, что великіе де государи пишутъ в грамотѣ своей к 
ханову величеству, объявляя дружбу свою: дай де Боже, чтобъ 
и впредь межъ ими великими государи и хановымъ величествомъ 
дружба и любовь по прежнему была, толко де ан&тно, что оь 
ихъ царского величества стороны чинитца разрушеніе миру 
тѣмъ, что Косаговъ о войскн приславъ в Запорота и гото- 
вятца войною на нихъ, и ѳстли де отъ ихъ царского в-ва 
войскъ на нихъ ханой воинской промыслъ будетъ, то и («и 
терпѣть не будутъ и к дружбѣ н в недружбѣ они готовы. И 
они де козаки ему Батырь агѣ говорили, что Косаговъ при¬ 
сланъ для опасенія ихъ царского в-ва городовъ отъ ихъ на¬ 
ѣздовъ, а не для какова на нихъ воинского промыслу. Батырь-же 
говорилъ, чтобъ великіе государи укавали Мубарекшу мурзу Су- 
лешева отпустить, а ханово де величество ихъ царского в-ва 
посланного Никиту Алексѣева и гетманского посланца Лисицу 
отпустилъ. И они козаки сказали, что великіе государи 
того мурзу отпустить укаеали и тотъ мурва уже у гетмана. 
Батырь же говорилъ: укажутъ ли де великіе государи 
кавну попрѳжнему в нимъ отпустить, на которые прошлые 
годы недаяо. И они оказали, что того не вѣдаютъ. Да они 
жъ козаки сказали: ханъ де крымской с того временя, 
какъ генералъ и воевода Гр. Ив. Косаговъ великихъ го¬ 
сударей с ратными людни пришедъ в Сѣчю, стоялъ с вой¬ 
скомъ у Перекопи на Колончакѣ верстъ съ 5 отъ Переколи, 
опасаясь приходу тѣхъ государевыхъ ратныхъ людей, а отъ Пе¬ 
реколи де онъ ханъ отступилъ одинъ безъ войска послѣ Пе¬ 
трова дни вскорѣ, а о войскомъ у Перекопи оставилъ с&лтана 
калгу, а околко того войска у Перекопи о нимъ ханомъ стояло 
и оъ волгою оставлено, того они не вѣдаютъ, а повелъ де онъ 
ханъ отъ Перекопи взявъ вѣдомость, а отъ кого, того не вѣ- 
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даютъ, что генералъ и воевода а государевыми ратными людмн 
стоя в Сѣчѣ, дѣлаетъ городъ, а войною на нихъ не пойдетъ; а 
кадга де салтанъ с войскомъ отъ Переколи в Крымъ пошелъ 
въ ихъ пріѣздъ в Перекопъ и к нимъ ишакамъ присылалъ онъ 
вахта на подворье тое ночи спрашивать толмача нарочно, с ка¬ 
нешь они дѣломъ в Брыиъ присланы. И они де тому толмачу 
плавали, что посланы они в хану великихъ государей з грамо¬ 
тою, а о чемъ та грамота, про то они не вѣдаютъ и иного де 
дѣла с ними никакого нѣтъ. И с утра де тотъ вахта со всѣмъ 
войскомъ отъ Перекопи с Колончаку пошолъ въ Крымъ и 
войско все роспустилъ по домамъ. А что с нимъ вахтою 
было войска, того они не вѣдаютъ, потому что пріѣхали они 
в Перекопъ в полночь с провожатыми изъ Казыверменя с 
4-мя человѣки я стали на дворѣ, а какъ онъ вахта послѣ при¬ 
сылки в нимъ в ночи толмача, того-жъ утра рано пошолъ, в 
в то время они спали. Да тогь-жѳ де вахта салтанъ хотѣлъ 
было нынѣ итти отъ Пѳренопн въ Ясамъ и в Бѣлогородчину в 
помочь и на выручку ханскому сыну нурадыиу, которой высланъ 
былъ изъ Крыму с войскомъ противъ полевого короля, а слы¬ 
шали они, что с тѣмъ ханскимъ сыномъ крымскихъ татаръ 
было противъ поляковъ 10,000, да янычанъ турскихъ 10 же 
тысячъ человѣкъ кромѣ бѣлогородцкихъ татаръ, и какъ де онъ 
калга услышалъ, что тово нурадына салтана поляки веяли в 
половъ и войско его нурадыново, крымскіе татары, идутъ на¬ 
задъ в Крымъ, н онъ де калга по той вѣдомости и по ихъ в 
Перекопъ пріѣздѣ для того и роспустилъ войско и самъ в 
Крымъ пошолъ, а бѣлогородцкихъ татаръ, сколко о нурадыномъ 
противъ поляковъ было, про то не слыхали. Да они-жъ ко¬ 
зами сказали: какъ де ихъ Батырь ага отпускалъ, и в то-жъ де 
время имъ говорилъ: у хана де ихъ было намѣреніе такое, 
что итти было нынѣ имъ войною самому хану подъ городы 
государевы увраявиые в розные мѣста, а янычаномъ тур¬ 
скимъ подъ Сѣчю, гдѣ генералъ н воевода съ ратными 
ливра спать, и в тотъ де походъ они войска ужъ вби¬ 
рали а готовим», а нынѣ де они то войско все роопу- 

V 
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стили дли того, что великіе государи въ своей государевой 
грамотѣ, которую они привезли, пишутъ к нимъ доброе сход¬ 
ство и объявляя прежнюю дружбу свою. А сами де они козами 
крымского войска в зборѣ нигдѣ не видали и в иныхъ мѣстахъ 
есть ли гдѣ крымское войско нынѣ в зборѣ,—про то они ое 
слыхали. Да имъ же де в Банчи сараѣ толмачъ, русвой породы, 
житель бывалъ малоросійсвихъ городовъ мѣстечка Лысенки, ко¬ 
торой взятъ в полонъ подъ У манью, а нынѣ онъ у хана тол¬ 
мачомъ, а бусурманенъ-ли онъ,—того не вѣдаютъ; сказывалъ 
имъ, что отъ короля де полевого посланъ былъ в хану в Крымъ 
по веснѣ ксенвъ, а 8 грамотою ль королевскою и для какова 
дѣла, про то сказалъ, не вѣдаетъ. И с того времяни тотъ ксенагь 
былъ вакованъ в найдалы и во все лѣто ходилъ все в кайда- 
лахъ. А какъ де полской король вэялъ ханского сына в полонъ, 
и послѣ де той вѣдомости негадолго передъ ихъ пріѣздомъ в 
Крымъ того всенза росвовали и отпустилъ его ханъ в Полшу, 
давъ ему ксендзу ханъ рыдванъ и дву-вонь да Батырь ага дру¬ 
гой рыдванъ о дву-жъ вонь и отпустили его с великою честію. 
А с нимъ к половому королю ханъ и Батырь о чемъ писалъ 
или словесно что наказывали и отъ себя с нимъ ксендзомъ 
ково послали ль, про то де они отъ того толмача не слыхали. 
А окромѣ де того ксендэа отъ полевого короля к хану во 
все дѣто присылки не бывало и у салтана турского с цесаремъ 
римскимъ и с виницеяны что чинитца и отъ салтана турского 
указы какіе в Крымъ в хану нынѣшняго лѣта присыданы ль и 
ханъ впредь к будущему времяни в воинской походъ готовитца 
будетъ ли и куда ево походу на весну чаять и про вешней же 
впредь будущей воинской походъ про государевыхъ ратныхъ 
людей подъ крымскіе юрты вѣдомость в Крыму есть ли и Пе¬ 
рекопъ какою крѣпостью крѣпятъ лн, того они не вѣдаютъ и 
ни отъ кого в Крыму будучи про то не слыхали и сами они 
того, что ту Перекопъ вновь крѣпятъ ли-не видали. Да слышали 
де они ва Перевопью отъ поляка, которого ввели в Крымъ, 
взявъ в полонъ, а гдѣ взятъ, того не вѣдаютъ, что король 
полевой татаръ крымскихъ и бѣлогородцкихъ побилъ и в воловъ 
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вашгь подъ Ясаки 8ъ 30000 человѣкъ и ханского сына в тѣхъ 
же мѣстахъ на бою поляки ваяли в полонъ. А у полевого ко¬ 
роля уронъ в войну былъ ли, про то не слыхали. Да они явь 
сказали, что в Крыму хлѣбъ де по два года не родился и кон¬ 
скими корнами гораздо скудно. 

Переводъ с листа татарского писма, каковъ писалъ в вели¬ 
кимъ государемъ царемъ и великимъ ваяаеиъ Іоанну Алексѣе¬ 
вичи), Петру Алексѣевичу (поля, титулъ) крымской Селинъ Гирѣй 
ханъ е иозаками низового кошевого войска запорожского с 
Иваномъ Богацкимъ да сумского полку 8 Григорьевъ Сопчен- 
кокъ, которые к вену хану посыланы были великихъ государей 
а грамотою, а в Москвѣ тотъ листъ прислалъ ивъ Запороговъ 
генералъ и Воевода Г. И. Косаговъ с тѣми жъ коааками в 
нынѣшнемъ во 19Б г. декабря въ 13 день. 

В началѣ написано эолотомъ: Всемогущій Богъ. Да ниже 
того написано в узлу золотомъ же: Селимъ Гирѣя хана Бога¬ 
тырь Гирѣя ханова сына слово. Потомъ писано чернилы: 
Божіею милостью великіе орды и великого юрта крымского 
престола кипчацкіѳ степи безчетныхъ татаръ, безсмѣтныхъ 
натай тацкихъ и тевкецкихъ и межъ горъ черкесъ, великій 
государь, свѣтлѣйшій и славнѣйшій и величайшій, я Селимъ 
Гирѣй, ханово величество вамъ, великимъ государемъ царемъ и 
великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи великимъ княземъ и 
обладателемъ, *) поздравленіе. Вѣдомо вамъ сего нашею ханова 
величества грамотою чинимъ. В нынѣшнемъ 1098 году в мѣ¬ 
сяцѣ Мухарремѣ писали вы к намъ з запорожскими коваками, 
чтобъ посла вашего, у насъ па украинѣ задержанного, которой 
пославъ былъ к турскому еалтану со всѣми при немъ будучи ми 
неволниками безъ задержанія отпустить в вашу сторону, а 
нашего Мубарекшу мурзу задержали вы до того времени, какъ 

*) Напередъ вето паса» «братіями», а в вей не пишетъ. 
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вашъ посолъ в вамъ отпущенъ будетъ, а какъ тотъ -вашъ 
посолъ в вамъ пріѣдетъ, и вы и вашего посла в роя пѣнному 
мѣсту отпуститъ хотѣли, и потому вашему писиу мы хаяово 
величество, стоявъ ва своемъ словѣ, того посла вашего и с 
неволниви всѣхъ не задержавъ безо всякого убытку ивъ увраин- 

ного города изъ Еазыверменя вверхъ по Днѣпру до Запорожья 
отпустили. Да пишете вы в грамотѣ своей, бутто межъ нами 
учиненная дружба нарушилася с нашіе стороны для того, что 
аговсвіе люди, приходя в вамъ на увраину разореніе чинятъ я 
о томъ мы бутто розыску и отвѣту не чинили, а напередъ 
того холопа нашего Абди ату ваши донскіе кавави взяли в 
Черкаской городокъ, и мы в вамъ о томъ Абди агѣ многожды 
писали, да на Азовское норе выѣхавъ многими каюки, донскіе 
жъ возакв авовсвихъ и вагайсвихъ и чѳркѳскихъ народовъ 
воевали. Да в прошломъ году ваши жъ ковави с калмыки при¬ 

ходили въ Чюнгуру и взяли наши многіе конскіе стада и изъ 
нихъ одинъ человѣкъ калмыкъ былъ поймавъ и рѳспрашнванъ 
и к вамъ для подлинного розыску пославъ, и мы о томъ о всемъ 
писали и по тому нашему писму никакова розыску и отвѣту 
вы не учинили и к дружбѣ нарушеніе чинитца не с нашіе 
стороны. А вапорожскіе ковави, которые прасыланы с вашею 
государевою грамотою в нашему ханову в-ву отпущены к вамъ 
с сею нашего ханова в-ва грамотою. И надъ нами Богъ единъ 
и слово наше едино же, а естли вы миру и дружбы желаете-, 

и вы по старому иввычаю в аз ну к ровмѣнному мѣсту подъ 
Пѳреволочву прислать уважите и любите лнуго грамоту к намъ 
пришлите о тонъ, что в дружбѣ быть хотите ли, и буде вы в 
дружбѣ быть не хотите, и вы посла вашего Мубарекшу мурзу 
с товарыщи отпустите. Да писали вы в намъ, чтобы намъ на 
полскова короля войною не ходить и государства его воевавъ 
и разоренія чинить не велѣть, н мы на полевое государство 
войною не ходили, а онъ ва наше государство приходилъ трожды, 

однако жъ мы воздаемъ славу Богу, что онъ во всѣхъ пря- 

ходѣхъ темнымъ лицемъ назадъ возвратился и кто противъ 
шѳрти своей во всякомъ дѣлѣ не устоитъ, и тѣмъ Богъ вое- 
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даетъ, а поляки на оловѣ овоемъ ве устояли ■ шерть сваю 
нарушив, м за то Богъ воздалъ. А есть ли правдою в виру 
быть ияволите, в вы вскорѣ в налъ хаяову величеству е тою 
вѣдомостью пришлите, и вы потому о дружбѣ по виру будемъ 
проиышлять, а есть-ли вѣдомости о тонъ в вамъ вскорѣ не 
будетъ, в вы поела нашего Мубаревшу иурзу съ ево людна 
ве отпустите, и мы оты дружбы будемъ раздучевы. Писана в 
престолѣ вашемъ в Бавчисараѣ въ 1098 году в мѣсяцѣ Паха¬ 
ревѣ въ 2 числѣ (ноября въ 8 день). И тону будетъ кань пи¬ 
сана 36 двеА. А в концѣ того листа на лѣвой сторонѣ печать 
приложена чернилами, а в печати написано. Селимъ Гирѣй ханъ 
Бапкгыръ Гирѣевъ хановъ сынъ. 

Божію милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшнгь 
великихъ государей царей (полн. титулъ). Великіе орды крым¬ 
ского юрта Селинъ Гирѣеву хавову величеству любителное поздра¬ 
вленіе. В нынѣшнемъ во 196 декабря 13 дня в намъ великимъ 
государевъ въ нашену царскому в-ву писалъ ты в листу своемъ, 
объявляя вамъ, великимъ государемъ, вашему царскому в-ву 
объ отпускѣ гонца нашего Никиты Алексѣева и с нѳволнини, 
данный» ему по указу Машетъ салтанова вел-ва турского и 
чтобъ и вашего гонца Мубарекшу мурзу Сулѳшева к вамъ по¬ 
тому жъ со всѣмъ в цѣлости отпустить, а о дружбѣ жъ нашей 
с ваш в вашей царского вел-ва любителной грамотѣ вскорѣ 
к вамъ отписать, и мы великіе государи наше царское в-во о 
тонъ объявляемъ вамъ, хавову в-ву, какъ на вредъ сего в ва¬ 
шихъ царского в-ва любителныгь грамотахъ писали, такъ и 
сею вашего царского в-ва любителною грамотою объявляемъ, 
что вы великіе государи наше царское в-во тако жъ с ваяв 
в дружбѣ в в" любви я в ссылкахъ быти изволяемъ. И гонецъ 
вашъ Мубарекша мурза Сулешевъ отпущенъ к вамъ со вся¬ 
кимъ удоволетвованіеиъ по пооолскому обыкновенію до сее ва- 
шіе вышѳпомянутые и намъ великимъ государемъ листовкой 
присылки я велѣно ево по вашему царского в-ва укаяу прово- 
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дить чрезъ Запорожье до Бавыхермеви со всѣмъ в цѣлости жъ. 
А медленіе том; вашему гонцу в дорогѣ учинилось затѣмъ, что 
гонцу нашему Никитѣ Алексѣеву у васъ учинено в отпуску 
замедленіе; а по пріѣздѣ ево помянутого гонца и по вѣдомости 
о вашей дружбѣ и что тотъ нашъ гонецъ отпущенъ со всѣми 
при немъ буду чини нѳволнинами въ цѣлости неволили тогда жъ, 
я тавожъ по нашей государевой к вамъ дружбѣ и любви 
взаимно учинитъ и оную нашу государскую дружбу окавуя с 
тѣмъ нашимъ гонцомъ вашего народу неводниковъ, которые 
нынѣ обрѣтаются нашего царского в-ва при подданномъ войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра, при гетманѣ Иванѣ Са- 
мойловичѣ, отпуститъ тожъ число, что я с&лтаново в-во с ка¬ 
торгъ с нашимъ царского в-ва вышепоиянутымъ гонцомъ по¬ 
велѣлъ отпустить, и о томъ нашъ царского в-ва укавъ к нему 
нашего ц. в-ва гетману посланъ вскорѣ; а что в нашихъ цар¬ 
ского в-ва грамотахъ писано к вамъ о примиреніи Машетъ 
салтааова в-ва турского с королевскимъ в-мъ полетамъ, в о 
томъ вы к намъ великимъ государемъ в листу своемъ не пи¬ 
шете, также что с вашей стороны частыми загонами подъ ваши 
царского в-ва украинныѳ великороссійскіе и малороссійскіе го- 
роды многіе разоревія и неистерпммыя досадитѳлства и дого¬ 
ворамъ противенства чинены, и в томъ доволства не чините; 
а пишете вы к намъ великимъ государемъ к вашему царскому 
в-ву нынѣ в листу своемъ, что бутто мирнымъ договоромъ на¬ 
рушенія с вашіе стороны не чинитца, а объявляете, что бутто 
ссору и разореніе вамъ чинятъ донскіе возаки, и мы, великіе 
государи наше царское в-во изволяѳмъ для лутчаго я совер¬ 
шеннаго в томъ осмотрѣнія и расправы учинить съѣздъ межъ 
Запорожья и Базыверненя и на тотъ съѣздъ названа мѣсто 
выслать о обоихъ сторонъ посланныхъ, которые бъ сьѣхався 
тѣ воѣ вышѳпомянутыя ссоры и разоренія успокоили и усми¬ 
рили, чтобъ между нами великими государи нашимъ царскшгь 
в-вомъ и вашимъ, хановыиъ в-мъ дружба и любовь по преж¬ 
нему исполнялась, а ссоры всѣ успокоились какъ с вашей сто¬ 
роны, тень и ва сторону бъ салтанова в-ва турского и ва- 
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дату бъ ханову в-ву о томъ к вамъ великимъ государемъ в 
вашему царскому в-ву писать ве вамедля и выслать с своей 
стороны знатныя особы в Кавыхермень; а съ нашей царского 
»ва стороны на то дѣло назначенные в Запорот посланы, и 
еьѣхагца бъ тѣмъ с обоихъ странъ посланнымъ междо Запо- 
порожья и К&зыкерменя в пристойномъ мѣстѣ в раненномъ 
числѣ е обоихъ сторонъ людей для бѳзопаства, и тогда правда 
покаяетца. А сія шина царского в-ва грамота послала к вамъ 
чревъ Запорот. Дана государств вашего во дворѣ въ цар¬ 
ствующемъ велицѳмъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 
7195 мѣсяца декабря 25 дня, государствованія нашего 5-го году. 

Бѣлая великихъ государей грамота писана на александрій¬ 
скомъ средней руки листу, заставила с фигуры и богословіе 
я великихъ государей именованіе по «многихъ» и хавово имя 
писано золотомъ, а дѣло чернилы, запечатана государственною 
болпюю печатне с полными великихъ государей именованіи и 
титлы, куотодія с фигуры. В тое жъ грамоту положенъ спи¬ 
сокъ татарскимъ писмомъ. Послала чрезъ почту в Запороги. 

X кошевому. 

Указали мы великіе государи вате царское в-во послахъ 
пашу царского в-ва грамоту х крымскому халу с отповѣдью 
на ево ханской присланной листъ, каковъ онъ писалъ к намъ 
вешнимъ государемъ к вашему царскому в-ву с посыланными 
к ищу кошмами е Иваномъ Богацкимь да з Григорьевъ Соб- 
ченкомъ; а генералъ нашъ в воевода Г. И. Косаговъ и ты ко¬ 
шевой атаманъ прислали тотъ листъ в нашъ государственной 
поеолской приказъ с тѣми жѣ ков&ками, и указали мы великіе 
государи ту нашу царского в-ва грамоту послати в Крымъ ге¬ 
нералу жъ и воеводѣ поговори о томъ с тобою нашего царского 
в-ва подданнымъ, кошевымъ атаманомъ противъ прежняго с 
*ѣмь пригоже, и та наша царского в-ва вышеимянованная 
грамота послана к нему генералу нашему и воеводѣ, н тебѣ бъ 
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нашего царского в-ва подданному кошевому атаману служа наш 
великимъ государемъ нашему царскому в-ву, о посылкѣ сой 
нашей царского в-ва грамоты в Крымъ к хаму поговори о 
томъ с нимъ генераломъ наламъ и воеводою учинись противъ 
прежняго жъ и поохать с кѣмъ пристойно бѳаъ замедленія, а 
канак ѳво ханова отповѣдь отѣми посылщикя будетъ, о томъ к 
вамъ великимъ государемъ нашему ц. в-ву писать. Давъ госу¬ 
дарств ія вашего во дворѣ в царствующемъ велицемь градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7196 декабря Зв дай, госу- 
даретвованія 6-го году. 

Отъ великихъ государей царей (полн. тнт.) в Оѣвеснъ оволни- 
чему нашему к воеводѣ Леонтью Романовичу Нешюеву е то- 
варыщи. По вашему великихъ государей указу ваши великихъ 
государей грамоты,* писанныя на Запорожье к генералу нашему 
и воеводѣ к Г. И. Косагову, другая х кошевому атаману, 
третьем к хану крымскому посланы к вамъ с сею нашею ве¬ 
ликихъ государей грамотою чрезъ почту. И кань к вамъ ея 
наша великихъ государей грамота придетъ, и вы бъ тѣ наши 
великихъ государей вышеикянованныя грамоты принявъ, послали 
изъ Сѣвска на Запорожье тотчасъ с нарочнымъ посылщикомъ 
и велѣли отдать генералу нашему и воеводѣ Григорию Ив. 
Косагову, а ему генералу н воеводѣ ту нашу великихъ госуда¬ 
рей грамоту, писанную к хану велѣно поехать в Крымъ нвъ 
Запорожья с нарочнымъ посылщикомъ, а которого числа н с 
кѣмъ тѣ ваши великихъ государей грамоты изъ Оѣлска на 
Запорожье вы пошлете, о томъ в намъ великимъ государемъ 
писали чрезъ почту жъ, а оттеку велѣли подать в вашемъ го¬ 
сударственномъ посолскомъ приказѣ напав царственные большіе 
печати и государствен нылъ великихъ воеолскихъ дѣлъ сбере¬ 
гателю ближнему нашему боярину м намѣстнику новгородцкошу 
князю Василию Васильевич!) да боярин; нашему кя. А. В. Го¬ 
лицынымъ с товары щи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7195 декабря 
въ 26 день. 

Отъ великихъ государей царей и вел. княвей (поли.) гене¬ 
ралу вашему и воеводѣ Г. И. Косагову. По нашему великихъ 
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государей усаву посланы в тебѣ наши велвнгь государев гра¬ 
мот о нашихъ великахъ государей дѣлехъ, одна к хану крыи- 
ооц, другая х кошевоиу атаману в Ѳедору Иванину с еею-жъ 
ваше» великихъ государей грамотою. И вавъ в тебѣ ея наша 
вѳлжяихъ государей грааота придетъ, и ты-бъ ваши великихъ 
государей вышеяияяованныя грамот принявъ я яошевону 
агаму висанную отдавъ я поговори о томъ с нимъ, кошевымъ 
атаманомъ, вашу ясъ великихъ гооударѳй грамоту в хану послалъ 
ивъ Запорожья въ Крывъ к нему хану 8 аапорокевимъ кова¬ 
ном», кого в ту посылку кошевой атаманъ выбравъ к тебѣ 
врипыетъ не вамотчавъ, а которого числа и с вѣнъ та ваша 
великахъ государей грамота в Крымъ к хану послана будетъ 
в кап тотъ восылщикъ явь Крыму воввратитца и с какою 
жшоаою отповѣдью, о томъ в намъ великимъ государевъ писалъ 
чрезъ почту, а отписку велѣлъ подать в нашемъ государственномъ 
ноеолсяомъ приказѣ нашіе дарственные болшіѳ печати и го¬ 
сударственныхъ великихъ посолскихъ дѣлъ оберега/гелю ближ¬ 
нему вашему боярину и намѣстнику нонгородцкоиу кн. Василію 
Васильпичу да боярину нашему кн. А. В. Голицынымъ с 
товар. Писанъ на Москвѣ лѣта 71Ѳ5 декабря въ 26 день. 

Великинъ государемъ царевъ и вел. кшівенъ (титулъ) холопъ 
вашъ Гришка Косаговъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государя, 
во 1Ѳ5 г. генваря въ 15 день прислана ваша великихъ госу¬ 
дарей царей (титулъ) грамота изъ вашего великихъ государей 
государственного носолекого приказу за пршшсыо дьяка Ва- 
евяьд Бобишша ко мнѣ холопу вашему в Запорожье с сѣв- 
окимн козаками с Панною с Юринымъ с товарищемъ да о тою 
вашею великихъ государей грамотою прислана ваша вел. го¬ 
сударей грамота, писанная к хану крымскому, другая войска 
китового запорожского х кошевому атаману, и мнѣ бъ холопу 
вашему тѣ ваши великихъ государей грамоты принявъ и ко¬ 
шевоиу атаману х нему писаную отдать я поговори с коше¬ 
вымъ вашу великихъ государей грамоту послать изъ Запорожья 
в Крымъ в хану 8 запорожскимъ козакоиь не замотнавъ, кого 
в ту пошиву кошевой атаманъ выбравъ во ивѣ холопу вашему 
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пришлетъ, а которого числа и с кѣмъ послана будетъ, и какъ 
тотъ посылщикъ изъ Крыму возврагитца и с какою хановою 
отповѣдью, о томъ к вамъ великимъ государемъ писать черезъ 
почту. И генваря асъ, государи, въ 16 день о вашею великихъ 
государей грамотою посылалъ я холопъ вашъ в Оѣчю х коше¬ 
вому атаману в Филону Лнхопою а к войску дьяка Ва- 
оилья Березина, и дьякъ Василей Березинъ пріѣхавъ во мнѣ, 
холопу вашему, сказалъ, вашу де великихъ государей грамоту 
подалъ онъ кошевому и в радѣ чгеяа, и кошевой и все войско 
выслушавъ вашу великихъ государей грамоту, ва ваше вели¬ 
кихъ государей милостивое слово вамъ великимъ государемъ 
били челомъ. И того жъ, государи, числа пріѣзжалъ- ко маѣ 
холопу вашему кошевой Филовъ Лнхопой да с винъ куренныхъ 
атамановъ 5 человѣкъ и говорили: по вашему де великихъ го¬ 
сударей указу для той посылки выбравъ они запорожского ко* 
зака ко инѣ холопу вашему пришлютъ генваря 17 числа, а с 
тѣмъ бы козасомъ послать мнѣ холопу вашему изъ полку сво¬ 
его одного человѣка, кого пригоже. И генваря жъ, государи въ 17 
день, кошевой атаманъ прислалъ для той посылки запорожского 
козака Игната Коиолдута, и того ягъ государи, числа вашу 
великихъ государей грамоту к хану крымскому послалъ е тѣмъ 
запорожскимъ козакомъ да своего полку с колонтаевскимъ ко¬ 
ваномъ в Семеномъ Голубинченкомъ, а которого, государи, чи¬ 
сла и с какою отповѣдью тѣ посылвыѳ изъ Крыму пріѣдутъ, о 
томъ к вамъ великимъ государемъ (тит.) писать буду, а сѣв- 
скіе козаки Панка Юринъ съ товарищемъ изъ Запорожья 
отпущены с сею отпискою того жъ числа, а отпуску велѣлъ 
подать в вашемъ великихъ государей государственномъ посад¬ 
скомъ приказѣ вашіе великихъ государей царств, болпгія пе¬ 
чати и го суд. и велик, посол, дѣлъ оберѳгателю ближнему боя¬ 
рину и намѣстнику новгородцкому кн. Вас. Вас-чу да боя¬ 
рину жъ кн. А. В. Голицынымъ с товарищи. 
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Отъ великихъ государей (титулъ) генералу нашему я воеводѣ 
Г. И. Косагову. В нынѣшнемъ во 1Ѳ5 г. декабря во 25 день 
в нашей великихъ государей грамотѣ х крымскому хану, какова 
послана до Запорожья чревъ почту, а ивъ Запороговъ велѣно 
тебѣ тое нашу великихъ государей грамоту послать в Крымъ 
к нему хану а запорожскимъ козакомъ, кого в ту посылку ко* 
левой атаманъ выбравъ в тебѣ пришлетъ, писано, что сьихъ 
крымскіе стороны частыми загонами подъ ваши царского в—ва 
украинные велнкорооійскіе и махоросійскіѳ городы многія разо¬ 
ренія ■ неистерпимыя доеадителотва и договорамъ противен- 
сгво чинены непристанно, а доводства в томъ никакова к ва¬ 
шей царского в—ва сторонѣ не учинено, а писано в вамъ ве¬ 
ликимъ государемъ изъ Крыму, что будто мирнымъ договоромъ 
нарушенія сь ихъ стороны не чинитца и объявляютъ, что будто 
ссору и разореніе имъ чинятъ донскіе ковахи, и мы великіе 
государи изволяемъ для лутчаго и совершеннаго в томъ осмо¬ 
трѣны и расправы, учинить съѣздъ межъ Запорожья и Ка- 
зыкермѳня и на тотъ съѣздъ назнача мѣсто выслать с обоихъ 
сторонъ посланныхъ, воторые-бъ сьѣхався тѣ всѣ вышепомяну- 
тые ссоры и разоренія успокоили и усмирили и чтобъ онъ ханъ 
о томъ в вамъ великимъ государемъ писалъ не замедли и с своей 
стороны знатныя особы выслалъ в Кааыхермѳнь, а с нашей 
царского в—ва стороны на то дѣло назначенные въ Запороги 
посланы и сьѣхатца-бъ тѣмъ с обоихъ странъ посланнымъ 
пеждр Запорожья и Кавыхерменн в пристойномъ мѣстѣ в ра¬ 
ввиномъ числѣ с обоихъ сторонъ людей для.... *) 
ваша великихъ государей грамота придетъ, а изъ Крыму х 
тѳбЬ в Запорот для того вышеписанного ново пришлютъ н 
учнуть о тѣхъ о стороны насъ великихъ государей высланныхъ 
ва мѣстѣ, гдѣ тому съѣзду быть просить у тебя вѣдомости, и 
ты-бъ тѣмъ присылщивомъ схавалъ, что о томъ съѣздѣ нашъ 
великихъ государей укавъ вѣдаешь и посланные игъ нашего ве¬ 
ликихъ государей царствующого града Москвы на тотъ съѣздъ 

*) Повндкмому, не достаетъ одного кая нѣеколышкь лотовъ. 
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отпущены и нынѣ они в пути. А какъ тѣ с нашей царского 
в—ва стороны высланные в Запорота прибудутъ и о назначе¬ 
ніи въѣздного мѣста и ѳ всемъ в том; належащемъ п....чѳн- 
ному имъ нашему великихъ государейуказу объявятъ и.... ты о 
прибытіи ихъ на Запорожье и о съѣзжемъ пристойномъ мѣстѣ 
и в навовѣ равенственномъ числѣ людей с обоихъ сторонъ для 
безопаства быть и о всемъ х тому сьѣвду при належащемъ при¬ 
шлешь ....изъ Запорожья к нимъ въ Еаэывермень нарочного 
своего посыл щива и о всемъ о томъ вышѳпомянутомъ чревъ 
него вѣдомо учинишь немедля, а которого числа ивъ Крыму м 
тебѣ о томъ присылка будетъ и чрезъ какую особу м макову 
ты о томъ по сему нашему великихъ государей вышепнсавному 
указу тому присланному отповѣдь учинишь, и ты-бъ о тонъ о 
всемъ в намъ великимъ государемъ писалъ на скоро чревъ 
почту, а отписку велѣлъ подать в нашемъ.... (конца нѣтъ). *) 

1686 годъ, декабря 06 дня. Письмо царей Іоанна Алексѣевича в Петре 
Алексѣевича кошевому атаману Ѳедору Иваннху. 

Божіею мнлостию отъ просветлѣйшихъ в державнѣйшихъ 
великихъ государей царей..,, (полный титулъ) подданному низо¬ 
вого войска запорожского кошевому атаману Ѳедору Ивано¬ 
вичу и всему будучѳму при тебѣ посполству наше царского ве¬ 
личества милостивое олово. Указали мы, великіе государи, наше 
царское величество послать вашу царского величества грамоту 
хъ крымскому хану съ отповѣдью на ево ханской присланной 
листъ, каковъ онъ писалъ къ намъ великимъ государемъ къ 
нашему царскому величеству съ посылаяными въ нему ковакамй 
съ Иваномъ Богацвимь да съ Григорьемъ Собченкоиъ, а гене¬ 
ралъ нашъ и воевода Григорѳй Ивановичъ Косаговъ и ты ко¬ 
шевой атаманъ прислали тотъ листъ въ нашъ государственной 
посолской приказъ съ тѣмиягь коваками. И у навали мы, велм- 
ликіе государи, ту нашу царского величества грамоту послам 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; крымскій дѣла, 1686 года, 
декабре 18 дне, овмяса 77, М 17. 
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въ Крьшъ; генералу жъ вашему в воеводе поговори о томъ еъ 
тобою вашего царевою величества подданнымъ, кошевымъ ата¬ 
маномъ противъ прежняго съ вѣнъ притомъ. И та ваша пар¬ 
ового величества вышеииевованвая грамота послана въ вену 
генералу вашему и воеводе, и тебѣ-бъ вашего царского вели¬ 
чества подданному кошевому атаману служа вамъ великимъ го¬ 
сударемъ нашему царскому величеству о посылкѣ той нашей 
царского величества грамоты въ Крымъ въ хану, поговори о * 
томъ еъ нимъ генераломъ нашимъ и воеводою, учинить противъ 
прежняго и послать съ кѣмъ пристойно безъ замедленія, а какая 
ево какова отповѣдь съ тѣми посыльщнки будетъ, о томъ къ 
намъ великимъ государемъ къ нашему царскому величеству пи¬ 
сать. Давъ гоеударствия нашего во дворѣ въ царствующемъ ве- 
лицѳиъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія мира 3(>Ч€ (7195) де¬ 
кабря КЗ (26) двя государствованія вашего 5-го году. *) 

1687 іо&і, овтябцн 14 дяя. Царская грамота кошевому атаману Григорію 
СагаДдииому съ похвалой га дѣйствія противъ татаръ и оъ пожалованіемъ 

войску запорожскому двухъ пушекъ полковыхъ. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
вел. государей царей и вел. князей Іоанна Ал„ Петра Ал. и 
вел. государыни благовѣр. царевны и вел. княжны Соѳіи Ал., 
всея Вел. и Мал. и Бѣл. Роста самодержцевъ и многихъ госу¬ 
дарствъ и земель восточн. и западн, и сѣверныхъ отчичей в 
дѣдичей и наслѣдниковъ и государей и обладателей вашего 
царского в-ва подданному низового войска запорожского коше 
вожу атаману Григорію Оагайдачному и всему будучему при 
тѳбѣ посполетву наше царского вел-ва милостивое слово. 
Сего яастоящего 196 году октября 7 дня к намъ великимъ 
государемъ к вашему царскому в-ву писалъ вашего царского 
в-а подошвой войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра 
гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа и прислалъ о посланцы 

Архивъ мшпамсерства иностранныхъ дѣлъ; молороооійокіе нодшнные 
акты, 1686 годъ, декабря йв дни, овеем 2, Л 88. 
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вашими с Матвѣемъ Ватагою с товарыщи взятого бѣлогородц- 
кой орды татарина. И намъ великимъ государемъ вашему цар¬ 
скому в-ву о томъ извѣстно. И мы великіе государи наше 
царское в-во тебя кошевого атамана и все войско низовое за¬ 
порожское эа вашу службу жалуемъ, милостиво поквакаемъ. 
И вамъ бы кошевому атаману и всему войску низовому запо¬ 
рожскому и впредь намъ вел. государемъ нашему царскому в-ву 
служить и надъ общими всѣхъ христіанъ непріятели, надъ турскими 
и крымскими люд ми воинской промыслъ при помощи божіи чи¬ 
нить, а что вы били челомъ намъ великимъ государемъ нашему 
царекожу вѳл-ву о пушкахъ, и мы великіе государи наше цар¬ 
ское вел-во пожаловали васъ, кошевого атамана и все войско 
низовое запорожское, указали вамъ дать с Кодацкого острова 
двѣ пушки полковые мѣдные с станками и с колесы, и нашъ 
великихъ государей нашего царского вел-ва указъ пославъ о 
томъ на Кодацкой островъ к Семену Любоваикову; а которые 
у васъ на Кошѣ в войскѣ есть худыя пушки и к стрѣлбѣ не 
годятца, и ваиъ-бы прислать тѣ пушки на Кодацкой островъ, а 
с Кодацкого острова взяты тѣ пушки будутъ в Кіевъ и в 
Кіевѣ передѣланы вновь и отданы будутъ валъ же. А поелан- 
цовъ вашихъ Матвѣя Ватагу с товарыщи, пожаловавъ нашимъ 
царского вел-ва жалованьемъ, указали отпустить к вамъ на 
Кошъ. Данъ государствѣ нашего во дворѣ въ царствующемъ 
вѳлицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7196 мѣсяца 
октября 14 дня, государствованін нашего 6 году. 

(На оборотѣ помѣта:) 
Сія грамота войску належитъ для того, же царское вели¬ 

чество далъ войску низовому двѣ армата добрить ис Кодац¬ 
кого острова, и суть оніе взнти, а за тое взято з Сѣчи ламаной 
снѣжи болшей, обѣцуючи 8 оной подѣлати новін армата, якихъ 
арматъ и до тихъ часъ не прислано и зост&етъ должно *). 

•) Архивъ министерства иностранныхъ дѣть; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1687 годъ, октября 14 дня, ев. 8, X 518—80. 
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1688 годъ, января 94 дня. Письмо гетман® Мазепы къ царямъ Іоанну в 
Петру о пріѣздѣ въ Батуринъ бывшаго кошевого атамана Лнхопоя съ 
товарищами и съ татарскими донками. Тутъ хе листы запорожскаго 

войска къ Мазепѣ и Мдоепы къ князю В. Голицыну. 

1688 годъ, января 24 дна. Слисокъ с листа бѣлоруокого 
Омена, каковъ писалъ к великимъ государемъ, царемъ в великимъ 
княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу и великой го¬ 
сударынѣ благовѣрной царевнѣ и вел. княжнѣ Софіи Алексѣевнѣ, 
веса Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцемъ войска 
запорожского обоихъ опорешь Днѣпра гетманъ Ив. Стен. Ма¬ 
зепа з запорожскими посланцы, а бывшимъ кошевымъ атаманамъ 
е валовомъ Лихопоемъ е товарищи в нынѣшнемъ во 186 г. 
геивара въ 24 день. Божіею милостію просвѣтлѣвшимъ и 
державвѣішииъ вел. государемъ царемъ и вел. княвемь Іоанну 
Ал., Петру Ал. н вел. государынѣ благовѣрной царевнѣ и вел. 
мня йенѣ Софіи Ал., всея Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцемъ 
и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и 
сѣверныхъ отчимомъ л дѣдиченъ и наслѣдникомъ и государемъ 
и облаадателемъ вашему ц. в—ву. Иванъ Мазепа гетманъ с вой¬ 
скомъ в. ц. преевѣтлого в-ва запороженнмъ падь до лица земли 
предъ пресвѣтлымъ в. ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ, мо- 
нарвюскнхъ емиревао челомъ бью, на сихъ недавно мимо шед¬ 
шихъ праздничныхъ дняхъ пришли къ намъ въ Батуринъ за¬ 
порожцы видовъ Лихопой, бывшей кошеной с тоэарыщц 40 
человѣкъ в двухъ татарскихъ языковъ у . себя имѣя, просили 
крѣпко, чтобъ ихъ всѣхъ отпустилъ с тѣми языки к пресвѣт¬ 
лому вашему моваршеекому престолу; а предлагали то, что они 
много о промыслѣ ладъ непріятели работали и трудились, какъ 
м кошевой атаманъ с войскомъ запорожскимъ писали ко маѣ, 
прося, чтобъ имъ той к валъ; великимъ государемъ, желаемой 
дороги не претили, и я вѣдая милостивый вашего ц. преев. 
в—ва указъ, что по многу ихъ занорожцовъ в такихъ случаяхъ 
пущать в Москвѣ аѳ велѣно, не похотѣлъ ихъ- перво бодши 
4-хъ человѣкъ, а потомъ болшв игам человѣкъ пустить; но .когда 

иоточннкн дш нет. ЗАПОР, коз. в 
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тотъ вышеречѳнный Ѳилонъ Лихопой говорить мнѣ о пропускѣ 
с собою товарства болпи я за нещастіе себѣ то причиталъ, 
есть ли бы не пропущенъ былъ болши толко с шестью чело* 
вѣки, и я его Ѳилона Лихопоя для того, что онъ былъ кошевымъ 
атаманомъ и с нимъ Илью Етиторовсного еама-десята с тѣми 
языки двема к вамъ пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйпшмъ вели¬ 
кимъ государемъ и вел. государынѣ, вашему ц. пресв. в-ву от- 
пущаю, а тритцати человѣкъ товарыщей здѣсь близъ Батурина 
на прокормленіе оставилъ; о чемъ тѣ языки предо мною сказали, 
тѣ ихъ роспросные рѣчи прежде сего моего листа в принявъ 
Малыя Росіи черезъ ротмистра московскихъ ротъ столвиха 
Андрея Ивановича Льюлова, которые языки и тамъ в цар¬ 
ствующемъ градѣ что знаютъ—скажутъ, а каковъ листъ писали 
ко мнѣ изъ Сѣчи кошевой атаманъ и со всѣмъ низовымъ вой¬ 
скомъ, посылаю нынѣ в тотъ же в. ц. пресв. в-ва приказъ для 
вѣдома вамъ премилостивѣйшимъ монархомъ нашимъ. При семъ 
милостивому и премилосердному вашего ц. пресв. вел-въ предаю 
себя призрѣнію. Ивъ Батурина генваря въ 14 день 1в88-го. 

Вашего ц. пресв. в-ва вѣрный подданный и нижайшій слуга 
Иванъ Мазепа гетманъ войока в. ц. пресв. в-ва запорожского. 

Въ листу к гетману в Ив. Степ,, Мазепѣ атамана кошевого 
Григория Сап&йдачного написано: 

Велможный милостивый господине войска ихъ ц. пресв. 
в—ва запорожского и благодѣтель вашъ милостивый. Повол- 
ность услугъ нашихъ в милость велиожноети вашей добродѣ¬ 
тели) нашему отдавъ поклонъ нашъ, а при отданіи поклона на¬ 
шего желаемъ вѳлможности вашей всѣхъ счастливыхъ слу¬ 
чаевъ при долголѣтнемъ владѣніи въ долгіе вѣки употреблять. 
Товарсгво ваше конное Ѳилонъ Лихопой и Ѳедоръ Ирклевскій 
с товарышетвоиъ неотмѣнно ихъ ц. пресвѣтл. в—ву обрѣтался 
в службѣ в полѣ и немало труждаяся в полѣ, радѣли языковъ 
непріятелскихъ веять нынѣ во время сего походу, понеже кань 
взявъ Бога въ помощь ходили обоиин странами, сею страною 
и тою, я кошевой атаманъ с товарышетвонъ пѣхотнымъ и кон¬ 
нымъ с нлейнотами войсковыми ходили сею страною подъ го- 

ОідііігесІ Ьу і^оодіе 



83 

редки, а оное товарышство Ѳилсгаъ Лжхопой и Ѳедоръ Ирвлев- 
скій с товарышство мъ коннымъ ходили тою страною, тогда при 
такихъ многихъ трудѣхъ и храбрости, а особливо милостію бо¬ 
жіею и именнымъ счастіемъ ихъ ц. пресв. в—ва содѣяла имъ 
десница Господня надъ непріятѳлми помощь, что орда городцкан 
«ця х Крыму, тогда на нивовомъ шляху, надъ Черною лежа¬ 
щимъ, ваяли ихъ живыхъ душъ нѣсколько и привели в Копгь 
декабря въ 16 день, а распросивъ отъ тѣхъ внвней о нѳпрія- 
текстахъ вѣдомостяхъ для всѣхъ вражьихъ вымысловъ, для того 
товарство наше Ѳилона Лмхопоя и Ѳедора с товарыщн, кото¬ 
рые тамъ с нимъ трудились, посылаемъ в велможяоети вашей, 
а велможность. ваша изволь ихъ любовно принять и милость 
свою госіюдьскую к нимъ явить и к просвѣтлѣвшимъ монархомъ 
вашимъ отпустятъ и отъ себя к пресвѣтлѣйшимъ монархомъ на¬ 
шимъ изволь, велможность ваша, писать предстателвое свое 
пвсмо, чтобъ великіе государи наши за ихъ вѣрные труды и 
службу своимъ милостивымъ государстаиъ жалованьемъ пожа¬ 
ловали и к нимъ милость свою государьскую показали, а они 
товарство слыша ихъ государьскую милость, должны будутъ 
всегда служит великимъ государемъ, такъ и велможяоети ва¬ 
шей, о семь и пят покорив прося, нижайшія ваши службы в 
милость твою предаемъ. С Коша декабря въ 20 день 1687 году. 
Велможяоети вашей всѣхъ благъ желатель, Григорей Сагай- 
дачной, атаманъ кошевой войскъ ихъ ц. просвѣта, в—ва за¬ 
порожского визового с товарышеівомъ. 

С ни совъ с листа бѣлоруекого пвема, каковъ писалъ цар¬ 
ственные болшіе печати и государственныхъ великихъ и посол- 
екнхъ дѣлъ к сберегателю ближнему боярину н намѣстнику нов- 
городцкому ко князю Василью Васильевич» Голицыну войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ От. Ма¬ 
нена з вапорожекими посланцы, з бывшимъ кошевымъ атама¬ 
номъ с Ѳилономъ Аиіопоѳмъ с товарищи в нынѣшнемъ во 
196 г. гевваря въ 24 день. Божіею мялостію прѳевѣтлѣйшихъ и 
держав йѣйшихъ вел. государей царей в вел. ввязѳй Г А. П. А. и 
вел. государыни благое, царевны я вел. ввяяшы С. А., всеа 
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В. и М. и Б. Россіи самодержцевъ и многихъ государствъ и земель 
воет, к вапад. и сѣв. отчичей и дѣдичей и наслѣдниковъ и го¬ 
сударей и облаадателей ихъ ц. пресв. в—в а ближнему боярину 
и бодшого полку дворовому воеводѣ яеневелможному князю 
В. В. Голицыну царственные болшіе печати и государственныхъ 
великихъ и посолснжхъ дѣлъ сберегателю и намѣстнику Новгород* 

цкому, моему вѣло милостивому господину пріятелю и благо дѣ- 
телеви. Именовалъ еемь вашей княжой велможностм в пио- 
махъ моихъ черезъ ротмистра московскихъ ротъ сто лайка Андреи 
Ивановича Лызлова, что прилит изъ Сѣчи гапороженой би¬ 
лонъ Л иконой со еорокъго товарышетвомъ, з двеия языки та¬ 
тарскими в Батуринъ и просилъ меня прилежно, имѣя с собою 
отъ атамана кошевого и всего товарышетва просителиый листъ, 
дабы ихъ всѣхъ пустилъ к Москвѣ, я тогда, имѣя иоваршескій 
великихъ государей и вел. государыни ихъ ц. преов. в—ва 
укавъ, не пустилъ ихъ в такомъ собраніи великомъ и не токмо 
такой, великой, но м такой, какой и нынѣ идетъ, пустит не хотѣлъ, 
одвакожде разсуждая, что тотъ Лихопой былъ прежде сего коше¬ 
вымъ атаманомъ и в заслугахъ новацкихъ есть знатенъ, поволилъ 
ему сажодесяту итить к Москвѣ, о чемъ я н вол. государемъ и м 
вел. государынѣ ихъ ц. пресв. в—ву доносилъ, такъ и вашей дая- 
жей возможности о томъ же предложивъ, милостивое и благо- 
дѣтѳлбкое вашей квяжей велможности всегда вручаю себя ми¬ 
лости. Изъ Батурина генваря 14 числа лѣта 1688. Вашей квя¬ 
жей велможности всего добра желатѳлный пріятель и ниоаій 
слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска игъ ц. преевѣтл. в—ва за¬ 
порожского. 

196 генваря въ 24 день в приказѣ Малыя Россіи явились 
шагового войска запорожского кошевого атамана Григория Са- 
гайдашного посланцы, бывшей вошевый атаманъ Ѳиловъ Лихо¬ 
пой да Ѳедоръ Ирклеевекой да Ильяшъ Ктиторовской с това¬ 
рищи 10 человѣкъ и подали к вел. государемъ гетмана И. С. 
Мазепы листъ, а в роспросѣ сказали: К великимъ государемъ 
царемъ и вел. княземъ Іоанну Ал., Петру Ах и вел. госуда¬ 
рынѣ бл&гов. царевнѣ и вед, княжнѣ Софіи Ал. всея В. и М-. 
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и Б. Росіи самодержцемъ послал ихъ кошевой атаманъ и все 
войско низовое запорожское со взятыми двемя человѣки та¬ 
тары тому нынѣ 5 недѣль; изъ Сѣчи ѣхали на Перѳволочиу, на 
Рѣшетиловку, на Гадичъ, на Конотопъ, на Батуринъ, а какъ 
пріѣхали в Батуринъ, и гетманъ де Иванъ Степановичъ давъ 
имъ в вел. досударемъ листъ, отпустил ихъ с тѣми жъ языки 
к Москвѣ тому нынѣ Ѳ дней. А кал ѣхали изъ Сѣчи малоро- 
сі Некими городами и в иалоросійскихъ де городѣхъ готовились 
козаки в воинской походъ. Да онижъ де слышали, что приходили 
к нямъ к Сѣчѣ крымскіе орды многіе и добывали Сѣчю 3 дни 
и милостію божіею и великихъ государей счастіемъ тѣ непріятели 
потѣхи себѣ и пояску никакова не учинили и пошли отъ Сѣчи 
прочь, а куда они пошли, не вѣдаютъ. Да у нихъ же де в 
Сѣчѣ вѣдомость непрестанная отъ выходцовъ и ото взятыхъ 
языковъ, что ханъ крымской со всѣми ордами въ готовости 
и заиыол имѣютъ итти подъ ихъ ц. в-ва малоросійскіе и 
украянные великоросійскіе городы. Королевское в-во полевой в 
моторы л мѣстехъ и войска какія при немъ есть ли, того они вѳ вѣ¬ 
даютъ, а пересылокъ никакихъ у короля с ханомъ небывало. Про 
салтана турского слышали они, что удавленъ, а на ево мѣсто 
посаженъ иной салтанъ, а хто—не вѣдаютъ. Да онижъ слы¬ 
шали, что в Венгерской землѣ цесарского вел—ва римского с 
турскими и крымскими войски были бои великіе и на тѣхъ 
бояхъ убитъ вахта салтанъ, также и турни и татары побиты 
многіе, и того де убитого калги салтана тѣло привезли нынѣ 
в Крымъ, а болши того ничего не вѣдаютъ, а скажутъ де про 
все взятые крымскіе языки. А присланные взятые татары ска¬ 
зали: одинъ сказался турской породы казывѳрменской житель, 
зовутъ У нервомъ Усмановъ сынъ, был в сторожахъ у поро¬ 
ховой казны, тому де нынѣ назадъ недѣль 8 10 поѣхали они 
якъ Казыкѳрменя 12 человѣкъ да жонка для покупки хлѣбныхъ 
запасовъ в Перекопь, потому что у нихъ в Казыкѳрменѣ хлѣба 
мало и какъ да будутъ они межъ Перѳвопи и Казыкѳрменя на 
половивѣ дороги, и на нихъ де в ночи напали запорожскіе ко¬ 
зами и взяли вполонь живьемъ 3 человѣкъ, а 3 же человѣкъ 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



86 

мужиковъ да бабу срубили, а досталныѳ товарищи его 6 че¬ 
ловѣкъ отсидѣлись, и ввивъ де ихъ привеели в Сѣчю, а ияъ 
Сѣчи послали ихъ к Москвѣ. А будучи онъ в Кавыверменѣ, 
слышалъ, что салтаиъ турской подлинно удавленъ, а на ево 
мѣсто посаженъ брать ево Урганъ салтанъ и при немъ Унеркѣ 
отъ того нового салтана в Казыкѳрмень к бею присланъ указъ, 
что онъ салтаиъ конечно пришлетъ к нимъ на весну в Кавы- 
кернень и в иные городки для осторожности отъ носвовскихъ 
войскъ 4000 пѣхоты с пушки и со всякими воинскими за¬ 
пасы. А убили де салтана и вевиря и ближнихъ ево людей и 
араповъ, которые при немъ были, ратные люди, тѣ, которые 
были в Венгерской землѣ о прежнимъ вюиренъ, потому что 
в Венгерской землѣ были у нихъ бои многіе и на тѣхъ де на 
всѣхъ бояхъ имъ туркамъ и татарамъ удачи никакой не было,— 
вездѣ биты они; а убивъ де еалтана и вевиря, наставили но¬ 
вого веанра оеушъ пашу, и тотъ де вевирь, взявъ тѣ старыя 
войска, пошелъ изъ Царагорода к венгерской границѣ, а гдѣ 
онъ вевирь нынѣ с войски обрѣтаетпа—не вѣдаетъ, а новой 
де салтанъ нынѣ в Цариградѣ. Ханъ де крымской былъ в то 
время в Крымѣ, а намѣреніе имѣетъ такое, что кой часъ рѣкм 
станутъ, то тотчасъ хотѣлъ иттн со всѣми ордами подъ ихъ 
царского в—ва малороссійскіе украинные городы. 

А Нурадына салтана послалъ в бѣлогородцкую орду для 
того, чтобъ и бѣлогородцкаа орда соединясь с ними шли в 
тотъ же воинской промыслъ. А про налгу салтана сказывалъ 
онъ Умерко, что калга с войски в Венгерской вемлѣ, а живъ 
ли или нѣтъ,—не вѣдаетъ. А пересылокъ де у хана крымского 
с полскииъ королемъ не было. А болши того сказать не вѣ¬ 
даетъ. А другой сказался крымской породы мангуцкого уѣзду 
села Октая черной татаринъ, вовутъ Тугайномъ Шаиаваевъ, 
а въ Казыкѳрмень присланъ онъ на житье ис Крыму в прош¬ 
ломъ году, а про салтана турского и про вевиря и про хана 
крымского сказалъ тѣжъ рѣчи, что и турчанннъ Умерко; да 
они же Умерко и Ту гайка у роопросу били челомъ великимъ 
государемъ, чтобъ великіе государи пожаловали ихъ, велѣли окре- 
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стать в православную христіанскую вѣру ■ напивать в службу, 
в какую они годятца, а они инь веливниь государевъ слу¬ 
жить рады. 

В докладъ: 

В нынѣшнемъ во 196 году генвара въ 24 день к великимъ 
государемъ царемъ и в. кв. I. А., П. А., и вел. государынѣ 
благов. царевнѣ и вел. княжнѣ С. А., всѳа В. и М. и Б. Ро- 
сіи самодержцемъ пріѣхали низового войска запорожского ко¬ 
шевого атамана Григория Сагайдапшого посланцы, бывшей коше¬ 
вой атаманъ Ѳилонъ Лихопой да Ѳедоръ Ирвлѣевской да Ольяшъ 
Ктиторовской с товарыщи 10 человѣкъ со взятыми с тур¬ 
чанокъ да с татариномъ. А в вел. государемъ в листу гетмана 
Ив Ст. Мазепы написано, что отпустилъ онъ ево Ѳилова да 
Ильяша Ктиторовсжого с товарыщи 10 человѣкъ. А в подо¬ 
рожной ево жъ гетманской написано, что онъ гетманъ отпу¬ 
стилъ ево жъ Ѳилова да Ѳедора Ирклѣѳвского да Ильяша Ктн- 
торовского с товарыщи 10 же человѣкъ. А в листу кошевого 
атамана, каковъ писалъ в гетману, написано, что послали они 
е тѣми языки евожъ Ѳилова да Ѳедора с товарыщи. А у вы¬ 
писки они Ѳилонъ с товарыщи сказали, что гетманъ де Иванъ 
Степановичъ отпустилъ ихъ Ѳилона с товарыщи 11 чел. и били 
челомъ вел. государемъ онъ Ѳилонъ с товарыщи, чтобъ вел. 
государи пожаловали вхъ за ихъ службы, что они трудились в 
воинскомъ походѣ многое время, велѣли свое вел. государей 
жалованье поденной нормъ и питье давать и на отпускѣ дать 
и на товарища мхъ па 11-го человѣка. А по чему имъ вел. 
государей жалованья поденного корму и питья давать и на 
отпускѣ и в дорогу дать и о тонъ выписано на примѣръ. 

В прошломъ во 189 году в вел. государю царю и вел. кв. 
Ѳѳд. Алексѣевичи» всеа В. я М. и Б. Россіи самодержцу 
были в пріѣздѣ кошевые жъ посланцы Матвѣй Цесарской с 
товарщы в со взятыми жъ крымскими языки, а с винъ былъ в 
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прНядЬ онъ же видовъ Лиховой. Великого государя жалованья 
поденного корну и питья довано ему денегъ по 2 алтына, питьи 
вина по 3 чарки, меду по крушкѣ, пива по 2 крутки. Да на 
отпускѣ дано денегъ 4 руб., сукно кармазинъ, тафта, пара соболей 
въ 4 рубля. Да в нынѣшнемъ во 196 году въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
къ великимъ государемъ были в пріѣздѣ кошевые жъ по¬ 
сланцы, бывшей кошевой атаманъ Ѳедоръ Иваникъ да Аѳонасей 
Марченко с товарищи. А к великимъ государемъ отпустилъ 
онъ гетманъ ихъ Ѳедора я Аѳонасья для того, что пріѣзжали 
они к нему гетману с поздровленіемъ. Великихъ государей жа¬ 
лованья поденного корму и питья давано ямъ Ѳедору и Аѳо- 
насьто денегъ по 3 алтына, по 2 денги, питья вина по 3 чарки, меду 
по 3 врушки, пива по тому ягъ. А на отпускѣ дано денегъ по 
8 руб., по сукну кармазину, по тафтѣ, по парѣ соболей, по в 
руб. пара человѣку. Да в нынѣшнемъ во 196 г. в октябрѣ мѣсяцѣ 
к великимъ государемъ были в пріѣздѣ кошевые жъ посланцы 
Матвѣй Ватажникъ стоварьпци 23 чел. со ваятыми крымскими 
татары. Великихъ государей жалованья поденного корМу и 
питья давано имъ: Матвѣю денегъ по 2 алт. по 2 ден., коза- 
комъ по 10 денегъ, питья Матвѣю вина по 3 чарки, меду по 3 
врушки, пива потому жъ Козаковъ вина по 2 чарки, меду по 2 
крушви, пива потому жъ человѣку на день. А на отпускѣ дано 
Матвѣю денегъ 6 руб., сукно аглинсное, тафта, пара соболей во2 р. 
Козакомъ денегъ по 4 рубли, по сукну аглинскому, по парѣ 
соболей, по 2 руб. пара человѣку. Да в дорогу поденного корму 
на 3 недѣли по тому жъ, по чему нмъ давано на Москвѣ. Да 
куля в ряду, имъ же дано 3 полтя ветчины да питья с отда- 
точного двора вина 2 ведра, пива 4 ведра. Да имъ же давано 
для топленья вебы и варенья ѣствъ но 2 воза дровъ на недѣлю 
да для вечерового сидѣнья по 4 денги, свѣчъ салныхъ на сутки. 
А на пріѣздѣ, какъ они великихъ государей были у руки и в тотъ 
день кормъ и питье данъ имъ в стола мѣсто с поденнымъ вдвое, 
И великіе государи царя и великіе князи Іоанъ Алексѣевичъ, 
Петръ Алексѣевичъ и вел. государыня благов, царевна и вел. 
КННжна Софія Алексѣевна, веса В. и М. и В. Россіи самодержцы 
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о дачѣ своего зев. государей жалованья запорожскимъ послан¬ 
номъ поденного вориу и питья и на отпускѣ и в дорогу что 
укажутъ. 

196 генваря въ 23 день по указу вел. государей царей и 
вел. князей Іоана Ал., Петра Ал. и вел. государыни благов. 
царевны и вел. княжны Софіи Ал., всеа В. и М. и Б. Россіи 
самодержцевъ царственные большіе печати и госуд. великихъ 
и посолскихъ дѣлъ сберегатель, ближній бояринъ и намѣстникъ 
новгородскій князь Василій Васильевичъ да бояринъ князь 
Алексѣй Васильевичъ Голицыны с товарыщи елушаръ сей вы¬ 
писки, приказали: низового войска запорожского кошевого ата¬ 
мана Григорія Сагайдачного посланномъ, бывшему кошевому 
атаману Ѳилону Лихопою да Ѳедору Ирвлѣевскоиу да Ильяшу 
Ктиторовекому да 8-ми человѣкомъ кованомъ давать своего вел. 
государей жалованья, поденного корму и питья с пріѣзду ихъ 
генваря съ 24 числа, покамѣстъ они на Москвѣ побудутъ, Фи¬ 
лону противъ пріѣзду бывшего жъ кошевого атамана Ѳедора 
Иванина денегъ по 3 алт. по 2 ден., питья вина по 3 чарки, 
иеду по 3 врушки, нива потому жъ, Ѳедору и Ильяшу и ко* 
займъ, противъ пріѣзду жъ Матвѣя Ватажника и Козаковъ 
Ѳедору и Ильяшу по 2 алтына по 2 ден., кованомъ по 10 дел., 
питья Ѳедору и Ильяшу вина но три чарки, меду но 3 крушки, 
пива потому жъ, Козаковъ питья вина по 2 чарки, меду по 2 
крушин, пива потешу жъ человѣку на день, а на пріѣздѣ какъ 
они будутъ вел. государей у руки, и в тотъ день дать имъ кормъ 
и питье в стола мѣста с поденнымъ вдвое да на отпускѣ дать 
Филону денегъ 8 руб., сукно кармазинъ, тафта, пара соболей 
въ 6 руб., Ѳедору и Ильяшу денегъ но 6 р., по сукну аглин- 
спому, но парѣ соболей по 2 р. пара человѣку, кованомъ денегъ 
т> 4 р., по сунну аглинежону, по парѣ соболей по 2 р. пара 
человѣку да в дорогу поденного корму на 8 недѣли по тону жъ, 
по чему имъ давано на Москвѣ, да купи в ряду дать 2 полтя 
ветчины да питья с отдагочвого двора вина 2 ведра, пива 4 
ведра, да имъ же давать для топленья избы и варенья ѣствъ 
по 2 воза дровъ на недѣлю да для вечерового сидѣнья по 
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2 денги свѣчъ салвыхъ на сутки и о томъ послать по прика¬ 
зомъ памяти. 

Думной діакъ Емельянъ Увраинцовъ. 
(Слѣдуютъ памяти в равныя прикавы). 

Великимъ государемъ царемъ, и вел. княземъ Іоанну Алексѣе¬ 
вичи), Петру Ал. и вел. государынѣ благовѣрной царевнѣ и вел. 
княжнѣ Софіи Ал., всеа В. и М. и Б. Россіи самодержцевъ бьютъ 
челомъ холопи ваши вапорожскіе козакн, атаманъ Ѳнлонка Лихо- 
пой с товарищи 11 человѣкъ. В нынѣшнемъ, государя, во 196 году 
пріѣхали мы холопи к вамъ вел. государемъ къ Москвѣ съ ва¬ 
шими государскями непріятелскями людмн, с крымскими языки, 
а по вашему великихъ государей указу велѣно вамъ холовемъ 
вашимъ давал» вашего вел. государя жалованья поденного корку 
толко по 10 денегъ на день человѣку н тѣмъ вашимъ великихъ 
государей жалованьемъ мы холопи ваши поденнымъ кормомъ 
передъ своею братьею оскорблены, а прежъ, государи, сегода- 
в&но нашей братьѣ поденной кормъ сполна и сверхъ поденного 
корму присылало было нашей братьѣ ваше великихъ государей 
жалованье на многіе государств празнихи, а намъ холопомъ 
вашимъ вашего великихъ государей жалованья празнишного ни¬ 
чего небывало; а оттого, государи,вашего вел. государей жалованья 
поденного корму купимъ мы холопи ваши хлѣбъ и соль и веяной 
харчъ, и того намъ холопомъ вашимъ корму не етановигца и 
живя на Москвѣ мы холопи ваши испроѣдаеыся. Милосердые 
вел. государи цари и вел. князи Іоаннъ Ал., Петръ Ал. и вел. 
государыня благов. царевна и вел. княжна Софія Ал., воеа 
В. и М. Б. Росеіи самодержцы, пожалуйте насъ холопей своихъ 
за нашу службишку своимъ вел. государей празднишнынъ жало¬ 
ваньемъ, какъ вамъ вел. государемъ объ насъ Господь Богъ 
извѣститъ, чтобъ намъ живя на Москвѣ в великихъ харчахъ 
не быть и впредь бы вашей великихъ государей службы не 
отбыть. Великіе государи, сиилуитесяі 
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(Попѣта:) 198 гвнваря въ 30 день великіе государи по¬ 
жаловали тѣхъ запорожскихъ Козаковъ, Лихопоя с товарищи, 
велѣли имъ дать своего великихъ государей жалованья сверхъ 
поденного корму и питья в приказъ 5 вѳдръ вила, 10 ведръ 
меду, пива тожъ, да мяса стягъ говядины да 2 подтя свинины. 

(Слѣдуютъ памяти въ приказы о выдачѣ вышесказаннаго). 

Къ гетману. 

Сего настоящего 196 году генваря 24 дня к намъ вел. го¬ 
сударемъ к нашему ц. в—ву писалъ ты нашего ц. в—ва под¬ 
данной, что пришли к тѳбѣ в Батуринъ запорожцы, бывшей ко¬ 
шевой атаманъ Ѳилонъ Лихопой с товарищи 40 человѣкъ и 
привели дву человѣкъ татаръ и просили тебя, чтобъ ты с тѣми 
взятыми татары в намъ вел. государемъ в нашему ц. в—ву 
отпустилъ ихъ всѣхъ, и ты вѣдая нашъ ц. в—ва указъ, что 
по многому числу запорожцовъ въ такихъ случаяхъ пропущать 
к Москвѣ не велѣно, отпустилъ ево Филона стѣми вышепомя- 
нутыми взятыми татары сама десята, потому что онъ былъ ко¬ 
шевымъ атаманомъ, а тритцать человѣкъ товарищей ево оста¬ 
вилъ близъ Батурина ва прокормленіе и каковъ листъ писали в 
тебѣ изъ Сѣчи кошевой атаманъ, и ты тотъ листъ прислалъ к 
намъ вел. государемъ къ нашему ц. в—ву к Москвѣ в приказѣ 
Малыя Росіи, и намъ вел. государемъ нашему ц. в—ву о томъ 
извѣстно, и мы вел. государи наше ц. в—во за твою поддан¬ 
ного нашего службу и заириславіе взятыхъ языковъ жалуемъ, 
милостиво похваляемъ, и тебѣ бъ нашего ц. в—ва подданному 
войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману Ивану 
Степанович!) и впредь в намъ великимъ государемъ в нашему 
ц. в—ву о вѣдомостяхъ, отхуду какія прилучатца, писать, а 
кошевого атамана посланцовъ пожаловавъ нашимъ ц. в—ва 
жалованьемъ указали отпустить в тебѣ в Батуринъ, а впредь 
бы тебѣ подданному нашему в такихъ случаяхъ запорожцовъ 
по прежнему нашему ц. в—ва указу болше 2-хъ или 3 чело- 
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вѣкъ пропускать к Москвѣ не велѣть. Данъ государствія ва¬ 
шего во дворѣ в царствующемъ вел идемъ градѣ. Москвѣ лѣта 
отъ созданія міра 7196 мѣсяца февраля 3 дня, государствова- 
нія нашего 6 году. 

X кошевому: 

Нынѣшнего 196 г. генв. въ 24 д. к намъ великимъ госуда¬ 
ремъ, к нашему ц. в—ву писалъ нашего ц. в—ва подданной войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Ив. Ст. Мазепа 
и прислалъ с посланцы вашими з бывшимъ кошевымъ атама¬ 
номъ с Ѳиловомъ Лихопоемъ с товарищи взятыхъ 2 человѣкъ 
татаръ и намъ вел государемъ нашему ц. в—в у о томъ извѣ¬ 
стно. И мы вел. государи наше ц. в—во тебя кошевого ата¬ 
мана и все войско низовое запорожское за вашу службу жа¬ 
луемъ, милостиво похваляемь и вамъ бы кошевому атаману и 
всему войску низовому запорожскому намъ вел. государемъ ва¬ 
шему ц. в—ву служить вѣрно и надъ общими всѣхъ христіанъ 
непріятели надъ турскими и крымскими людми воинской про¬ 
мыслъ при помощи божіи чинить, а служба ваша у насъ ве¬ 
ликихъ государей забвенна не будетъ; а посланцовъ вашихъ 
Ѳилона Лихопол стоварыщи, пожаловавъ нашимъ ц. в—ва жа¬ 
лованьемъ, указали отпустить к вамъ на Кошъ. Данъ государ¬ 
ство! нашего во дворѣ в царствующемъ велицѳмъ градѣ Мо¬ 
сквѣ лѣта отъ созданія міра 7196 мѣсяца февраля 6 дня, го- 
сударствованія нашего 6 году. 

Великихъ государей жалованья запорожскимъ посланцомъ на 
отпускѣ дать. Ѳилову Лихопою денегъ 8 рублевъ, сукно карма¬ 
зинъ, тафта, пара соболей въ 6 рублевъ. Ѳедору Ирклѳевекону, 
Ильяшу Ктиторовснону по 6 руб., по сукну аглинскому, по 
тафтѣ, по парѣ соболой по 2 р. пара, 8 человѣкомъ коэакомъ 
денегъ по 4 руб., по сукну аглинскому, по парѣ соболей по 
2 р. пара человѣку. 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



93 

Запорожскіе поедай цы: 

Бывшей кошевой атаманъ видовъ Лихопой, Ѳедоръ Ирклѣев- 
ской, Ильяшъ Ктиторовской, Андрей Конелувскій, Степанъ Ру¬ 
бавъ, Юско Каневскій, Филиппъ Криловскій, Басил. Мазинъ, 
Матвѣй Иркдѣевскій, Костя Минскій, Василь Левушковскій '). 

1688 юдъ, мвадь—фе«$ам. Письма в&норожскихъ Козаковъ къ гетману 
Маеепѣ и гетмана Мавепы къ царимъ Іоанву и Петру. 

Списокъ с листовъ бѣлорусхого пнема, каковы писалъ к ве¬ 
ликимъ государемъ царемъ и вел. княэемъ Іоанну Алексѣевичи, 
Петру Алексѣевичи и великой государынѣ благовѣрной царевнѣ 
и великой княжнѣ Соѳін Алексѣевнѣ вееа Великія, и Малыя и 
Бѣлыя Россіи самодержцемъ войска запорожского обоихъ сто¬ 
ронъ Днѣпра гетманъ Иванъ Степановичъ Мавѳпа с еѣвенимъ 
площаднымъ подьячимъ с Тимошкою Дубопшнымъ в нынѣш¬ 
немъ въ 196 году ѳевраля въ 19 день. Божіею милостію пре- 
свѣтлѣйшимъ и дѳржавнѣйшимъ великимъ государемъ царемъ 
и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу и 
великой государынѣ благовѣрной царевнѣ и великой княжнѣ 
Соеіи Алексѣевнѣ, вееа Великія и Малыя в Бѣлыя Россіи са¬ 
модержцемъ и многихъ государствъ и земель восточныхъ м за¬ 
падныхъ и сѣверныхъ отчичемъ и дѣдичемъ и наслѣдникомъ и 
государемъ и облаадателемъ вашему царскому пресвѣтлоиу ве¬ 
личеству. Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего царского 
пресвѣтдого величества запорожскимъ падь до лица ее много предъ 
преевѣтлымъ вашего ц. в—ва престоломъ у стопы ногъ мовар- 
шескихъ, смиренно челомъ бью. Посылалъ я на Запорожье 
листъ мой к атаману кошевому н ко всему войску визовому, 
объявляя Имъ, что товарству ихъ конному ивъ Сѣчи въ городы 
пришедшимъ хотя с трудностію к тихъ городѣхъ жителемъ бу- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1688 
годъ, связка78, МП. 
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дучи приказахъ для прокормленія самихъ и съ лошадми ихъ 
быти, а ожидалъ чрезъ тогъ листъ мой, чтобы они будучи по- 
блиску жилищъ бусурманскихъ, порадѣли подлинно увѣдоми- 
тись о непріятелскомъ бусурманскомъ поведеніи, есть ли то 
истинно такъ учинилось, что салтанъ турской Машетъ своея 
гордостныя бусурманскія власти нигверкѳнъ, тоща оный ата¬ 
манъ кошевой с войскомъ на листъ мой отписали не такъ о 
вѣдомости той рѣчь свою написали пространнѣе свое порече- 
ніе на охотные конные и пѣхотные регименту моего полки, 
робщуще на оныхъ, но якобы в проныслѣхъ военныхъ не труж- 
даюца, а болшн ихъ, залорожцовъ, у малоросійского поспо- 
литого народа ядятъ хлѣба, а они бутто безпрестанно в воин¬ 
скихъ дѣлехъ труждаючися, не имѣютъ у народа своего удо- 
волетвованія; а притомъ и ту свою печаль написали, что 
скорбно имъ на меня гетмана за то, что я не пропустилъ к нимъ 
на Запорожье изъ Немирова именующагося гетманомъ отъ 
Андрѣя Могилы посланного кована с листомъ, к нимъ писан¬ 
нымъ; о чемъ, какъ мнѣ написали они свои выговоры, о томъ 
о всемъ дабы вамъ великимъ государемъ и великой государынѣ 
вашему ц. пресвѣтлому в—ву было извѣстно, посылаю тутъ 
при семъ моемъ листѣ в приказъ Малыя Росіи листъ ихъ за- 
порожцовъ, что належало мнѣ не умолчати таковыхъ вымыш¬ 
ленныхъ непристойныхъ выговоровъ; тогда отписалъ къ нимъ 
сего жъ часу, дая имъ на ихъ писмо отвѣтъ, какой по моему 
разсужденію показался быти пристойный, которой отвѣтъ, дабы 
вамъ великимъ государемъ и великой государынѣ вашему цар¬ 
скому пресвѣтлому в—ву былъ извѣстенъ, посылаю тутъ же с 
писма моего списокъ в приказъ Малыя Росіи, гдѣ есмь которой 
пунктъ веизполннлся, вашей ц. прѳсв^в—ва монаршеской волѣ 
прошу о томъ милостивого себѣ моваршеского указу и благо- 
разсмотрѣнногб впредь наставленія. При семъ яко и напокор- 
нѣѳ премилосердной вашего ц. пресв. в—ва отдаюся благо- 
стынѣ. Изъ Батурина февраля 11 1688 году. Вашего царского 
пресв. в—ва вѣрный подданый и нижайшій слуга Иванъ Ма¬ 
зепа гетманъ войска вашего ц. пресв. в—ва запорожского. 
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В листу к гетману Ивану Степановичи Мазепѣ кошевого 
атамана Григория Оагайдашного написано: 

Велможный милостивый господинъ гетманъ войска ихъ цар¬ 

ского пресвѣглого величества запорожского. Товарыщство полку 
полтавского к намъ на Кошъ с листомъ велмбжяости вашей 
генваря въ 26 день прибыло (?), которой листъ по обычаю нашему 
войсковому въявь прочетъ в посполитой радѣ, вы разумѣли 
есмы, что пишешь ваша милость, предлагая намъ войску 
ваоорожскому, что не по прошлогодному обычаю, во выше 
мѣры зѣло много конного товарства нашего отъ насъ войска 
аапорожского вышло в города на зимовье, и то вашей ми¬ 

лости с трудности приходитъ, и то товарство конвое, которое 
вышло в города на зимовье не га инымъ чѣмъ, толко бол ши 
ва тѣмъ, что многожды писали есмы проса, чтобъ к наиь вой¬ 

ска городового с 1000 человѣкъ или болши прислалъ для по¬ 

мочи и для проиыелу, и ваша милость чрезъ товарство наше 
в чрезъ посланного своего Тимоша Пиковца писали есте, обѣ¬ 

щая вамъ на помощь войска городового прислать, а того не 
учинили есте и товарство ваше, видя, что ва Кошъ войска го¬ 

родового не прислали есте для промыслу падь непріятели, за 
нуждою зимнею не имѣя чѣмъ лошадей корнать, вышли въ го¬ 

рода для пронормки лошадей; а естли бы войско городовое при 
насъ было и ввявъ Бога на помочь, по силѣ нашей, на при¬ 

стойныхъ мѣстехъ чинили бы промыслъ надъ непріятели креста 
свитого и в городы бы не шли; того для и вашей милости в 
томъ трудннти себя не надобно, потому что то не великая до¬ 

кука, болши сердюковъ и коипанѳйцовъ, нежели нашего то¬ 

варства, которые отъ многихъ лѣтъ уже сѣдя, пущую докуку 
и утѣсненіе люденъ чинятъ, нежели наше товарство, которое 
на часъ в города вышли, а сердюковъ, коипанѳйцовъ войны 
по сю пору еще нигдѣ не видали и службы к великимъ госу¬ 

даремъ, а мы войско запорожское, будучи подъ высокодержав¬ 

ною пресвѣтлыхъ монарховъ рукою, работая вѣрно службою 
вашею чинимъ промыслъ надъ турскими и крымскими людми 
по силѣ вашей ва обыклыхъ мѣстехъ, Богу толво буди явна и 
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пріятна служба наша. И то нонъ войску запорожскому в ве¬ 
ликомъ подавленіи и с немалымъ жаленъ ') о тонь скорбѣти 
должны есмы, что ваша милость и на томъ особомъ урядѣ 
гетманскомъ писалъ к намъ войеку запорожскому, обѣщайся 
намъ войску запорожскому быть желателенъ, а нынѣ, чего ни¬ 
когда не бывало, что посланные пресвѣтлыхъ монарховъ на¬ 
шихъ и наяснѣйшого короля полского и иные чюжесторонніе 
монархи изъ данныхъ временъ в намъ войску низовому, гдѣ 
есть замовъ отчизнѣ и слава вѣчная войсковая, пословъ своихъ 
в надобьяхъ своихъ присылали к намъ войску запорожскому, 
дая нѣнакую думу или жадая себѣ отъ насъ совѣта, того для 
какъ при прежнихъ гетманахъ и регимеятаряхъ вихто тѣхъ 
пословъ назадъ не отсылалъ и листовъ не отбиралъ, а ваша 
милость посланныхъ гетмана немировсвого Могилы, которые 
шли с листами къ намъ на Бошъ и ваша милость отобравъ у 
нихъ листы и ихъ самѣхъ поворотивъ, намъ войеку запорож¬ 
скому печаль учинили (?); мы войско запорожское по милости божіи 
пресвѣтлымъ монархомъ нашимъ по се время ни в чемъ веизвѣ- 
рились и не измѣнники великимъ государемъ, прочетъ тѣ ли¬ 
сты, умѣли бы к пресвѣтлымъ монархомъ отослать н вашей 
милости объявить. Того для покорно вашей милости просимъ: 
изволь вамъ войску объявить, о чемъ тамъ писано или списки 
тѣхъ листовъ прислать, чтобъ войско не скорбѣло. А что пи¬ 
салъ к намъ, прося вѣдомостей о вамыслехъ непріятелскихъ и 
каковы есть, объявляемъ, что ва три дни до пріѣзду послан¬ 
ныхъ вашей милости, три выходца вс Крыму сказываютъ, что 
ханъ крымской въ Крыму, а Кантемиръ еалтана послалъ сча¬ 
стію (—съ частью) орды на черкесы, чтобъ лошади отдохнули 
немного, потому что в Крыму голодъ зѣло великъ, а налгу 
еалтана счастію (—съ частію) ять орды послалъ в Бѣлогородчиву, 
а чауоы безпрестанно приказываютъ, чтобъ орда в походъ на Русь 
была готова, ожидая тЪхъ двухъ салтановъ, толко по истиннѣ не 
знаемъ, в кое время, и ваша милость разошли универсалы 

• *) На Полѣ Стоятъ добавленіе: «жалостію». 
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свои, чтобъ в украинныхъ городахъ и на отпоръ были готовы, 

а что доложили в листѣ своемъ, чтобъ порадѣли о языкѣ не- 

пріятелсвомъ и, взявъ Бога в помочь, будемъ о томъ радѣть 
на низу и по инымъ рѣчкамъ и добывъ вскорѣ, отошлемъ в 
велможности вашей, что подавъ в разсужденіе милости вашей 
всегдашней предаемся. С Коша генваря въ 27 день 1688 году. 

Велможности вашей всѣхъ благъ желателный слуга поволный 
Григорей Саг&йдашной атаманъ кошевой войска ихъ ц. пресвѣт- 

лого в—ва запорожского низового стоварствомъ. 

В листу гетмана Ивана Степановича х кошевому атаману 
я ко всему посполству написано: Мои милостивые пріятели и 
братья, господине атамане кошевый и все болшое и мѳншое 
товарство войска ихъ ц. пресв. в—ва запорожского ниэового! 

Воспріяли мы отъ вашихъ милостей на листъ нашъ чревъ Ко¬ 

заковъ полтавскихъ к вашимъ милостямъ на Кошъ присланный, 

отвѣтъ, чревъ которой листъ объявили мы вашимъ милостямъ, 

что товарство изъ Сѣчи вышло, хотя ихъ и много объявилось, 

указали ѳсмы зимнее пропитаніе и желали есиы отъ васъ вѣ¬ 

домостей, но когда, ваша милость, братья наша, вышлого в не¬ 

маломъ числѣ в городы товарства услышите тотъ пріѣздъ, что 
мы войска на зиму на Кошъ не прислали, тогда мы того войска 
з городовъ на Кошъ неприсылку тѣмъ отговариваемъ и объяв¬ 

ляемъ: первая тому причина, что чрезъ всю прошлую осень 
столко было у насъ языковъ и сколко выходцовъ, всѣ тѣ 
слово в слово говорили, что непріятель креста святого ханъ 
крымской со всѣми ордами такъ себѣ усовѣтовали и положили, 

что со всѣми крымскими и бѣлогородцкими ордами в началѣ 
зимы сей войною* подъ городы ихъ царского пресвѣтлого в—ва 
какъ великоросійскіѳ, такъ и малоросійскіѳ неотмѣнно намѣ- 

рели приходити, и имѣли есмь на тѣ ихъ нѳпріятелскіе замыслы 
остерегати, защищая цѣлости краю малоросійского, каковы 
отъ Бога и отъ пресвѣтлыхъ монарховъ нашихъ ихъ царского 
пресв. в—ва намъ в росправленіѳ есть повѣренны, упреждая 
тому, чтобъ отъ приходу силъ непріятелскихъ непришло краю 
сему разореніе; для чего, отъ самой осени, но и до сего часу, 

■оточиикк дія вот. задор, коз. 7 
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имѣли утруждати войска рѳгимѳнту нашего, какъ городовые, 

такъ и охотницкіе во всякой готовости к отпору непріятед- 

скому, чрезъ что и к вамъ на Кошъ на зимнее время части 
войска прислати неуспѣхи есмь. Другая тому причина, что мы 
великимъ государемъ нашимъ и великой государынѣ благовѣр¬ 

ной царевнѣ ихъ царскому пресвѣтлому в—ву истинною вѣр¬ 

ностію нашею служа и всякого добра имъ всеусердно ища, 

не желали есмь того, чтобъ хлѣбные ихъ монаршѳскіе запасы 
и водяные струги, подъ Кодакомъ обрѣтающійся, отъ какова 
непріятѳлского нѳпріязного промыслу не пришли въ поврежде¬ 

ніе, такъ по ихъ же монаршескому премогущему указу на обе¬ 

реганіи тѣхъ запасовъ выслали есмь ис-подъ регименту на¬ 

шего ис полку гадицкого людей, первая—500 человѣкъ слиш¬ 

ком^ а вдрутія—1000 человѣкъ слишкомъ; да и по монарше¬ 

скому ихъ царского пресвѣтлого в—ва указу изъ великорос¬ 

сійскихъ и слободцкихъ городовъ в немаломъ числѣ ратные 
люди к запасомъ онымъ вы манны жъ, однако и намъ такое 
полторы тысечное число належало туды выслать, которое вы¬ 

славъ людей оныхъ не толко есть велми потребно, но и для 
обороны тѣхъ монаршескихъ запасовъ, но и вашимъ милостямъ 
войску низовому.(одною листа невидимому не достаетъ)... 
но и Кодаку не бевъ пожитку можетъ быть, когда непріятель 
бусурманинъ, увидавъ тамъ немалую часть войска, имѣютъ на 
оное обэиратися и злые свои замыслы имѣютъ в разорваніи 
учинить. Третья причина непосланія к вамъ на Кошъ войска 
есть тая, едва высылкою оною в Кодакъ внынѣшнемъ зимнемъ 
времени за тяжкими морозами поспѣшили, но хотя бы есмь и 
ради были часть какую войска к вамъ на Кошъ послать, все- 

конечно было не возможно, разсуждая, что нетолко тамъ на 
Кошъ зашедши ѵза небытностью конскихъ кормовъ не было бъ 
способу на отпоръ непріятелемъ промыслу, но и в самомъ на 
Кошъ отъ городовъ в переходѣ имѣли бъ быти многія труд¬ 

ности и сохрани Боже было бы то не с славою, но с убыткомъ, 

когда бы городовое войско тогда, коли ваше товарство в го- 

роды выходити обыкло, туда пошедъ коней своихъ отъ голоду 
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поморили, которые в городѣхъ на кормахъ привыкли, не 
умѣлибъ в полахъ прѳбываючи снѣговъ ѣсть, подъ ногами 
себѣ кормовъ не имѣя, а хотя бъ и живъ (?) трудности пѣхоты 
часть и послали бъ есмь, то толво даровой бы былъ трудъ, 

понеже самою пѣхотою какъ лѣтомъ, такъ и зимою конного 
непріятеля воевати необычно, развѣ бъ тая пѣхота при Сѣчи 
обрѣталась, а Сѣчь и самими вами добрыми молодцами при 
божіей помощи есть крѣпка, но ваша милость припоминаете 
слово наше гетманское, что мы тотчасъ чрезъ посланныхъ ва¬ 

шихъ, а другое чрезъ посланного нашего обѣщали войска к 
вамъ прислать не толко для обороны, но и для чиненія про¬ 

мыслу надъ непріятели, и хотя ваша милость то слово мое в 
отмѣнностъ кладете, однако мы чрезъ листъ сей нашъ, на явное 
свидѣтельство ставимъ, что то исполнили, понеже посылали 
есмы не малое собраніе войское с Войцею ясауломъ нашимъ 
войсковымъ подъ Казыкермень, гдѣ и к вашимъ милостямъ пи¬ 

сал! есмы, желая и предлагая, чтобъ есте на славу пресвѣт¬ 

лыхъ монарховъ нашихъ любовнымъ согласіемъ подъ Казыкер- 

мень или подъ иные пристойные мѣста вопче с тѣмъ войскомъ 
о ч плен іи промыслу надъ непріятели трудились, да и было с 
кѣмъ учинить промыслъ, но какая бы(ла?) в томъ намѣреніи на¬ 

шемъ непѳресылкѣ вашей препона, о томъ намъ совершенно не 
учинено вѣдома, а такъ вѣдайте, ваша милость, что мы слову 
нашему чинили и нынѣ чинимъ доволство, понеже какъ в осень 
подъ Казыкермень войско для промыслу посылали, какъ и нынѣ 
на Кодацкой островъ для страху непріятелей доволную часть 
послали есмы; а повеже ваша милость припомянули полки охот¬ 

ничьи пѣхотные и конные, будучи подъ региментомъ нашимъ, 

будто они безъ работы и безъ службы въ Малоросіи ѣжею 
своею чинятъ докуку посполитымъ людѳмъ, а вы войско низо¬ 

вое всегда обрѣтаясь в воинскихъ трудехъ, бутто не такое 
себѣ имѣете в городѣхъ угожденіе и мы о пѣхотахъ и о ком- 

панеяхъ пріемля выговоръ в другой рядъ, и нынѣ к вамъ такъ 
пишемъ, хотя трудовъ вашихъ войска низового и в дѣлехъ 
воинскихъ храбрости вашей не умаляемъ, наипаче рѳгиментар- 

7* 

7 
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скимъ усердіемъ, желаемъ, чтобъ на славу пресвѣтлыхъ монар¬ 

ховъ своихъ россійскихъ в воинскихъ промыслахъ всегда ско- 

рыстью своею счасливо умножались, однако и пѣхоты компанѳи 
очищаемъ, что какъ не при нашемъ регимѳнтѣ и безъ изволенія 
монаршѳского они вдѣсь в Малой Росіи устроены, такъ и не 
безъ потребы нынѣ обрѣтаютца, понеже есть и во всѣхъ госу¬ 

дарствахъ, гдѣ рѣчи посподитые всѣ вмѣстѣ воинскими суть 
людми разсуждено то не безъ пристойнаго надобья, чтобъ наем¬ 

ное войско особо было держано для скорѣйшаго въ воинскомъ 
дѣлѣ поступка, такъ вдѣсь къ Малой Росіи пѣхотные и конные 
полки всегда в готовости будучіѳ не вредятъ и во всемъ своею 
готовостію всегдашнею бываютъ и готовы будутъ впредь защи- 

томъ цѣлости всенародной, понеже они, гдѣ нужда показуетъ, 

по указу рѳгимснтарскому могутъ вскорѣ поспѣшити на отпоръ 
непріятелемъ, а тѣ, что господарствомъ обязаны, не могутъ 
имѣти такой скорости, также докуки явные чинити люденъ не 
могутъ, понеже имъ крѣпкій в томъ отъ насъ есть ваказъ и 
уставъ и они того заказу не упорно слушаютъ, а и не безъ 
трудовъ ядятъ хлѣбъ, понеже и сего прошлого лѣта едино в 
крымскомъ походѣ по указу монаршескому и с иными со всѣми 
трудилися, другое и вдѣсь на той сторонѣ Днѣпра, какъ то кон¬ 

ные одни и в господиномъ Новицкимъ полковникомъ коннымъ 
подъ Василковымъ, другіе з господиномъ Дюггрѳяшкомъ, полковни¬ 

комъ переяславскимъ на Расавѣ и около Гирмановки, третіе и з 
господиномъ Войцого, с прежде рѳченнымъ есауломъ войсковымъ 
в дѣлѣ военномъ отпоръ дан непріятелсвому наступленію, даже 
до самые зимы пребывали; того ради не похотите ваши милости 
противъ онихъ собрати нелюбовь, но любите по братцкому пріят- 

ству, разсуждая, что одной породы и одной вѣры ѳсте, но и одни 
пресвѣтлые монархи наши всѣми нами обладаютъ. Въ томъ же 
листу вашемъ прочитали есмы не малую скорбь и жалость вашу 
о задержаніи листа посланного Могилного изъ Немирова, к вамъ 
на Кошъ писанного, которое того листа задержаніе вы неми¬ 

лостію и нелюбовію нашею к себѣ причитаете и выговари¬ 

ваете, что не имѣло того листа задержаніе учинитися, понеже 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



101 

вы ни в чемъ монархомъ своимъ пресвѣтлымъ не изневѣрились, 

а припоминаете, что и прежде сего изъ околныхъ земель листы 
на Кошъ войска низового приходили, а нихто ихъ не задержи¬ 

валъ. Мы того ради противъ сей скорби вашей такъ в вашей 
милости отпиеуемъ. что то задержаніе листа Могилина учини¬ 

лось не изъ какой (сохрани, Боже) нежелателство наше к вашей 
милости, но изъ подлинной нужды и должности нашей, понеже мы 
храня вѣрное подданство наше ихъ царскому пресвѣтлому вѳл-ву 
в належащей повинности нетокмо не смѣемъ, но и никогда не- 

хощемъ таковыхъ зарубежныхъ листовныхъ пересылокъ предъ 
пресвѣтлыми монархи таити, какъ тогда тотъ Могила нераэсудно 
и осмотрително то учинилъ, что отпустилъ в вамъ листъ свой 
чрезъ городы регименту нашего, такъ мы не могли инаво чи- 

нити, токмо задержати оные, а задержавъ объявити пресвѣт¬ 

лымъ и премилостивымъ монархомъ нашим?, отъ которыхъ при¬ 

няли есиы милостивый указъ, дабы мы тотъ листъ к Москвѣ в 
приказъ ихъ монаршеской прислали, который когда мы при¬ 

слали, тогда они, пресвѣтлые монархи, наши поразумѣвъ, что в 
немъ рѣчь вепристойная и мирнымъ договоромъ противная отъ 
Могилы к вамъ написано, имѣютъ о томъ писати х королев¬ 

скому величеству полевому, увѣщевая, дабы по мирнымъ дого¬ 

воромъ Могилѣ ту неразсудную смѣлость запрещено было и воз¬ 

бранено, то тогда подаемъ мы розсужденію вашему, что мы вамъ 
войску низовому никакого в томъ негодованія не учинили, что 
ту листовную и за рубежъ посылку удержали есть мы, понеже 
хотя бы и ничего мирнымъ договоромъ противного в томъ листу 
не было, однако жъ де бы измаленіемъ чести нашей гетманской 
изварушѳніѳмъ милости монаршеской то дѣлалося и когда бы 
мы оный пропустили черезъ городы, а наипаче не писавъ к 
вамъ со инымъ ничего, смѣетъ себѣ нашимъ реги ментомъ оби- 

рати страну, каково ему позволит никогда не доведетца, по¬ 

неже то ваши милости вѣдайте, что пресвѣтлѣйшіе и держав- 

нѣАшіе монархи наши ихъ царское пресвѣтлое величество, по¬ 

становивъ вѣчный миръ сь его королевскимъ величествомъ 
в вѣчно то в перемирныхъ договорехъ утвердили и присягами 
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с обоихъ сторонъ полными закрѣпили, что запорожское какъ 
городовоѳ, такъ и низовое войско во вѣки имѣетъ подлежати 
превысокому владѣнію ихъ царскому прѳсвѣтлому в—ву и ни¬ 

кто неповиненъ и (с) стороны его королевского величества какъ 
в города регимѳнту нашего, такъ и на Запорожье листовъ 
своихъ посылати и никакихъ словесныхъ миру противныхъ рѣ¬ 

чей вносити, какъ тогда, не правъ есть Могила, что не нале¬ 

житъ сметы свои в вамъ пнсати дѳрзати, такъ вашей милости 
будучи одной монархіи ихъ царского пресвѣтлого величества, 

а не ихъ пановъ слугами не досаждайте о томъ, что мы чиня 
удоволство монарховъ своихъ указу и сохраняя мирныхъ дого¬ 

воровъ, листъ тотъ Могилинъ задержали, понеже такъ подлинно 
учинити намъ належало, о пріятствѣ моей региментарской мо¬ 

жете, ваши милости, молотцы добрые, сами можете добро раз¬ 

судите, что я того жъ краю малоросійского, что и вы, роди¬ 

мецъ, будучи изъ тѣхъ же предковъ войска запорожского бу¬ 

дучи наслѣдникъ, какъ вѣрно ихъ царскому пресвѣтлому в—ву 
служите есмь долженъ, такъ никогда вамъ зла жѳлати не буду, 

токмо умноженіе всякой счастливости всѣмъ вамъ жедати хочю, 

разсуждайте сами усердную мою поводность, что мочно с ты¬ 

сячно человѣкъ низового товарыщства в прошлую осень у насъ 
были, а всѣхъ тѣхъ, однихъ—сукнами, а другихъ денгами гото¬ 

вили, а иныхъ шубами при любовномъ принятіи удоволствовали 
мы, а и становище опричъ тѣхъ, что вдругъ снизу вышли, мно¬ 

гихъ удоволствуемъ, а что и на Кошъ н вамъ послали есмы, 

хотя п поминати намъ того не належитъ, кто чтобы дабы кто 
не рекъ, что себя хвалю, однако же вы то себѣ признаваѳтѳ 
сами, что никоторой гетманъ прежде насъ с тѣмъ вамъ не по¬ 

казалось, а такъ доброе пріятство наше и неотмѣнное жела- 

телство региментарской всѣмъ вашей милости объявивъ, такъ 
предлагаемъ и такъ совѣтуемъ: естли и мимо и вѣдомости на¬ 

шей отауду и сторонъ отколѣ нибудь писма принесены будутъ 
к вамъ, дабы оныя безъ монаршѳсной ихъ царского пресвѣтлого 
величества воли, и безъ нашего гетманского вѣдома не отпи¬ 

сали, но к намъ ихъ присылали, а мы в ихъ царскому пресвѣт- 
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лому величеству отсылати будемъ, а какой на то мон&ртескій 
ихъ выдетъ укаэъ, такъ мы и вы поступати должни будемъ 
дабы есмы и воли монаршеской и мирнымъ договоромъ удо- 

волствованіе отъ себе чинили. Притомъ какую у себя вата ми¬ 

лость о непріятелскихъ оборотахъ будете имѣти вѣдомости, изво¬ 

лите намъ имянно давати знать, о чемъ черезъ сей листъ нашъ 
черезъ нарочного козака посылая, прилежно вашей милости 
жедая и прося, желаемъ вашимъ милостямъ доброго отъ Господа 
Бога здравія и сщасливого поведенія. Данъ въ Батуринѣ ѳе- 

враля 12 дня 1688 году. Вашимъ милостямъ всего добра жела- 

телный пріятель Иванъ Мазепа гетманъ войска ихъ царского 
пресвѣтлого величества запорожского *). 

XXIII. 

1688 года, марта 4 дня. Письмо запорожскихъ Козаковъ къ гетману 
Мазепѣ о закрѣпленіи за нимъ дохода съ переводочанскаго перевоза, о 
присылкѣ на Сѣчь бубенъ, арматъ, о присылкѣ въ Сѣчь годового жало¬ 

ванья, о подтвержденіи войсковыхъ вольностей н проч. 

Велможный мосцѣ пане гетмане войска ихъ царского пре¬ 

свѣтлого величества запорозкого, а нашъ вѳлце мосцивый пане 
и добродѣю. Егда приспѣ время постного поприща, тогда зва- 

рилося намъ всему войску низовому виншовати целможность 
вашу постомъ святимъ четыродесятницѳю, дай, Христе Боже, 
велможности вашой сей постъ святый в добромъ здоровію и в 
щасливимъ на многіе лѣта панованнію опровадити, абы Господь 
всемилостивіб велмояшость вашу при ненарушѳнію доброго здо- 

ровіа в должайпгій вѣкъ ховаючи ку подпори вѣри христіанской, 
а на пострахъ всѣмъ врагомъ и непріятелямъ креста Христова 
на побѣду и разореніе, а? христіанамъ на покой и утѣху, а быти 
дочѳкали страстей его святихъ, а на потимъ поклонилися его 
тридневному Воскресенію, того сердечьне з нашой упреймой 
зичьливости спріяемъ. Кгди посданыи велможности вашой при- 

бувши до насъ до Коша цѣло здорово з листомъ велможности 

]) Архивъ министерства иностранвыхъ дѣлъ; малороссійскія подлинныя 
дѣла, 1688 года, февраля 12 дня, св. 74, № 26. 
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ватой, въ которихъ посланыхъ из рукъ игъ принялисмо листъ 
велиояшости ватой водлугъ звичаю нашего войскового в поено- 

лигой радѣ нашой, которой то листъ публице читаючи виро- 

зумѣлисмо, же велможность ваша пишешь до насъ отвѣтуючи 
противъ прежняго нашего листу и релаціи, щосьмо писали до 
велможности вашой передъ симъ, с которими посланими вел- 

можности посылаешь и своихъ умислныхъ товаришовъ Уласа 
и Костю и Мойсѣя велможности вашой сымъ листомъ нашимъ 
в поселствѣ добиваючися в потребахъ нашихъ и недостаткахъ 
нужнихъ войсковыхъ напредь упоминаемся отое у велможности 
вашой строны перевозу Переволочанскаго, которимъ перевозомъ 
жаловали насъ пресвѣтліи монархи наши за нашу вѣрную працу 
и службу, шипучи до насъ в поважнихъ своихъ монаршихъ гра¬ 

мотахъ прошлое осени за вашего щасливого реемѳнтарства, абы 
на наши низового войска нужный потребы пожитки з него били 
отбираны, тоди и велможность ваша писалъ до насъ черезъ 
посланыхъ нашихъ, не будучи о томъ спречьнимъ и здаючи 
на волю нашу войсковую, жебисмо держали тамъ своего дозорцы 
для отбираннія приходовъ, зачимъ ми якъ перши писалисмо до 
велможности вашой, абы тамъ на томъ трактѣ зоставанъ до- 

зорца досланій одъ боку велможности вашой, а намъ з того пе¬ 

ревозу приход ячій гроши были присылали, на который рокъ 
по тисячей дванадцатъ на Кошъ, такъ и теперь пишемо до вел¬ 

можности вашой потьвержаючи и упоминаючися у велможности 
вашой добродѣя нашего, абы тотъ перевозъ нашъ наданій отъ 
пресвѣтлихъ монарховъ нашихъ ни о чомъ не билъ нарушены й 
и грошей жадного року з того перевозу намъ войску низовому 
по дванадцать тисячей било присылано, чого отъ велможности 
вашой жадаемъ и просимъ, ещо и прошлого лѣта грошей с того 
перевозу вибрано хтѣй, велможность ваша, з ласки своей 
панской намъ оніи гроши присылати на расходы наши войско¬ 

вые, такъ тожъ строны звиклого годового жалованніа, которимъ 
жалованномъ пресвѣтліи и премилосердыи монархи наши с своихъ 
милостивыхъ щедротъ жалуютъ насъ звиклимъ своимъ ми¬ 

лостивымъ жалованнемъ що року насъ вѣрнихъ своихъ под- 
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данныхъ и слугъ за вашу вѣрную имъ великимъ государемъ 
нашимъ службу звикли насъ милостивымъ монаршимъ жалован- 

немъ обсыдати, яко и велможность ваша будучи нашъ реемен- 

таръ и опекунъ рачъ за в часу строни того жаловавши рочного 
и о всѣхъ нашихъ и недостаткахъ войсковыхъ до пресвѣтлихъ 
монарховъ нашихъ поважную причину свою внести, а наибар- 

зѣй о томъ же, якъ было до блаженное памяти отца ихъ Богу 
зешлаго великого государя царя Алексѣя Михайловича, а за 
реементарство славной памяти гетьмана Ивана Бруховецкого 
доховадо вамъ войску низовому на жадного по жупану о козака 
и грошей копъ по дванадцать, а тихъ часъ по взетію его но- 

бощика Бруховецкаго на тотъ свѣтъ а южъ до килка было 
гетмановъ и реементаровъ, тое все на свой пожитокъ обертали 
и до сыхъ часъ тое все на пожитокъ обертаютъ, зачимъ вел¬ 

можность ваша, яко добродокъ нашъ, своей панской любви и 
зычьливости ку намъ слугамъ своимъ войска запорозкого, хтѣй 
велможность ваша зичьливе в тое вложитися и у пресвѣтлихъ 
монарховъ нашихъ тое все, що доходило намъ перше за давнихъ 
часовъ уеднати и писати за наши до ихъ пресвѣтлыхъ монар¬ 

ховъ нашихъ, же якъ прежней в Богу зешліе великіи государѣ 
наши царѣ, отецъ ихъ превеликихъ государевъ и братъ, ховали 
насъ войско запорозкое низовое у своей монаршой милосердной 
ласцѣ и призрѣніи при вшелякихъ правахъ, свободахъ и вод¬ 

ностяхъ нашихъ войсковыхъ, такъ и сын великіе государи наши 
якъ ховаютъ насъ при всѣхъ тихъ водностяхъ, такъ и впредь 
маемъ о Богу надѣю, же зезволятъ насъ войско низовое в ми¬ 

лости своей ховати и ласку свою монаршую намъ во вшеля¬ 

кихъ жадаяіахъ нашихъ не отмовятъ вивѣдчати за причиною 
велможности ватой и за стараннемъ велможности добродѣя и 
опекуна нашего; а ми дознавши такой ласки од ихъ пресвѣтлихъ 
монарховъ нашихъ и од велможности вашой, готовисьмо вѣрне 
и радѣтелно служити имъ великимъ государемъ и велможности 
вашой, проливаючи потъ свой за имя Бога нашего на преви- 

сокую славу пресвѣтлимъ монархомъ нашимъ и на пожитокъ 
всему христіанству. Писалисмо передъ сымъ до велможности 
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ватой, просячи покорнѳ велможности ватой д жадаючи абы 
намъ 8 ласки своей панской о замыслахъ своихъ военныхъ 
на сее лѣто, ежели маютъ быти на непріятеля креста Господня 
намъ войск; низовому ознай&шлъ, такъ и теперь о тое покорне 
просимо, хтѣй велможность вата черезъ сыхъ нашихъ послан¬ 

ныхъ отписати и о всемъ ознаймити, а щосьмо просили вел- 

можности ватой, абы намъ для сторожи тисячей скилка прис¬ 

лалъ, такъ и теперь, яко добродѣя нашего и реементаря и 
отца покорне просимо, рачъ велможность ваша, яко отецъ нашъ 
и опекунъ о насъ вѣрныхъ собѣ слугахъ промишляти и намъ 
для сторожи тисячей свилки прислати, бо гдижъ ваша панская 
милость самъ добрѣ вѣдаешь, же ми тутъ застаючи, ни сѣемъ, 

ни оремъ, тилько с працѣ своей маемъ о армати, тежъ и о бубны 
южъ до килка разъ писали до велможности ватой допрахувую- 

чися, такъ и теперь, якъ найпокорне упрашаемъ, хтѣй велмож¬ 

ность ваша намъ на Котъ арматъ скилка штукъ прислати и 
бубны без одмовы. Пишешь велможность ваша до насъ, прикла- 

даючн тую причину о неприсланнію войска, ставячи намъ тое 
всѣмъ на видокъ явній, же пана Бойцу асаула посылалисте з 
немалою копою войска подъ Казикерменъ, черезъ которого я 
до насъ войска низового писали, жадаючи и прекладаючи намъ 
тое, абисмо на славу прѳсвѣтлихъ монарховъ нашихъ любов¬ 

ною згодою, любъ подъ Каэикерменъ, любъ на иншое мѣстце 
сполнѳ з тимъ войскомъ около учиненніа надъ непріятелями 
промислу попрацовали, чого ми, собѣ велце зичьли и часъ былъ 
потому тилко Богъ свѣдокъ души нашой, же не тилко од пана 
асаула писма жадного неослудѣлисмо, аде южъ к онимъ самимъ 
в тотъ часъ получисмо, якъ онъ побачивши городки назадъ 
з войскомъ повернулся, бо кгдижъ панъ Бойца хотѣлъ собѣ 
подобнимъ умысломъ поступитя зичидъ собѣ, абы ему едному 
слава была, а не намъ войску, теди такъ се не стало, але, з 
лучыпею бы ему славою и пожиткомъ было кгды бы намъ 
войску былъ данъ знати доложено и тое в листѣ велможности 
ватой о пѣхотахъ и компанѣяхъ, абысмо не хотѣли противъ 
оныхъ нелюбови забирати, але миловали згоду по-братерску, 
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яко одвоѣ породы и вѣры естѳсмо и одны пресвѣтліи монархи 
наши всѣми нами обладаютъ, реды ми всѣ тое добрѣ знаемъ, 

тмлъко то, же болтъ працы и услуги имъ просвѣтлимъ мо¬ 

нархомъ нашимъ, а намъ войску запорозкому такой плати не 
доходить, яко имъ жадною року по жупану и по кожуху и гро¬ 

шей копъ по вилка, о тое мусѣыо сворбѣти не по налу, такъ 
тежъ о ласвавомъ принятіѣ сихъ нашихъ посланныхъ попро¬ 

сивши зичимъ за вше о добромъ адоровію ѣелможности ватой 
пути и ласцѣ ватой панской полѣцаемося. 3 кота марта 3 

1688 року. Велможности ватой добродѣя нашего, всѣхъ бояръ 
щиро 8ичливій и во услугъ поволній слуга Григорей Сагай- 

дачьный атаманъ вошовій войска ихъ царского прѳсвѣтлого 
величества запорозвого низового з товариствомъ х) 

ХХІУ. 

1688 іода, апрѣля 24 дня, Пвсьмо кошевого атамана Григорія Сагайдач- 
наго къ гетману Мазепѣ съ извѣстіемъ о посылкѣ къ нему товарищей 

войсковыхъ съ татарскими языками и съ равными прошеніями. 

Списокъ с листа запорозвого мая 29 в Батуринъ принесе- 

ного. Велможный мосцѣ пане гетмане войска ихъ царского ве¬ 

личества запорозвого, а нашъ вел де ласкавый добродѣю. Пре¬ 

свѣтлымъ и тридневнымъ Воскресеніемъ Христа и Спасителя 
нашего милость вашу повѣншовавши, зачимо ватой панской 
милости тыи свята и тымъ подобный при добромъ здоровю и 
щасливимъ на долгіе лѣта панованью в позный вѣкъ опрова- 

жати и иныхъ таковыхъ дожидати, а при жичливости низкій 
поклонъ нашъ ватой милости отдаемо и ознаймуемъ, и жъ яко 
мы всегда сердечною щиростью вашой милости и всегдапшыми 
нашими охочими пресвѣтлымъ монархомъ нашимъ молодецкими 
услугами чинячи поискъ надъ непріятелемъ креста святого без¬ 

престанно по силѣ своей, яко то и сіе товариство наше, ко¬ 

торое при помочи Всемогущаго Бога труждалися на низу и до- 

були языка подъ городкомъ, гдѣ припроводили до Коша, аже 

*) Архивъ мин. яностр. дѣдъ; м&яор. подлив, акты, 1688, св. 6, 

Н 632—614. 
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мы вѣдомость якую на сей часъ у себе имѣючи, того жъ часу 
ознаймуемъ ватой милости и оного языка презъ тоежъ това- 

риство наше в"мадой купѣ, который тамъ д радо вали, отсылаемъ 
до ватой панской милости, за которыми покорную нашу прозбу 
вносимъ х тѣмъ ваша панская милость, яко реймеетаръ нашъ 
да ихъ ласку свою панскую показать и ласкою своею добро- 

дѣйскою опатрить за ихъ вѣрную працу и службу. Тутъ тежъ 
и тое ватой милости ознаймуемъ, ижъ великимъ намъ в по- 

дивенью приходить тое и дойшло намъ вѣдати, ижъ пріѣ8джалъ 
высланый отъ его милости Леонтія Романовича Неплюева Се¬ 

менъ Григоровичъ Москаль з Василемъ Хоружимъ полтавскимъ 
в пущу нашу и пасѣку вѣкуйстую дѣдиэную войсковую огля- 

даючи мѣстцъ для робленья в Килчены городка и на интихъ 
мѣстцахъ Самари. Теды не знаемъ з якихъ то мѣръ и явимъ 
способомъ и за чіею порадою и поводомъ, тому ся борзо ди- 

вуемъ, гдѣ отъ вѣку жадныхъ городовъ в пущи натой вѣкуй- 

стой нѣхто не ставилъ, же кгды будучи подъ владзою пановъ 
отчизныхъ ляховъ, который насъ войска запорозкого с пради- 

дизны нашой и пасѣки войсковой не випирали и городовъ тамъ 
жадныхъ не строили, кромѣ едного Кодаку, чого и теперь мы 
все войско запорозкое низовое, верховое, днѣпровое, кошовое и 
будучое на лугахъ, на полахъ, на поляхъ, на паланкахъ и во 
всѣхъ урочищахъ Днѣпровыхъ и полевыхъ, я кошовый атаманъ 
зо всѣмъ посполствомъ старшимъ и меншимъ жадною мѣрою 
в пущи нашой и державѣ вѣкуйстой войсковой жадныхъ горо¬ 

довъ в Самарѣ ставити не позволяемъ и позволим намъ того 
не доведется, о що будемо усиловне старатися и бити челомъ 
имъ великимъ государемъ нашимъ, просячи о тое, абы тамъ 
жадныхъ городовъ за указомъ ихъ монаршимъ не будовано; о що 
покорне просимъ и ватой панской милости хтѣй ваша милость, 

яко рейментаръ напгь о тое моцно вложитися и быти причи¬ 

ною до пресвѣтлыхъ монарховъ нашихъ о тановѣ рѣчи, абы 
намъ водностей нашихъ войсковыхъ не вкорочали, бо вгды жъ 
мы отое щоденно Господа Бога и маестатъ его Господный вла¬ 

гаемъ, абы Господь допомоглъ з ласки своей Бозской бого- 
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хранящимъ силамъ монаршимъ и ватой милости рейментару 
нашему и всему христіанству, рицерамъ православнымъ хри¬ 

стіанскимъ, а при ныхъ и намъ войску низовому далъ з своей 
Бо8Ской отпатрности непріятелей креста Господня агарянъ, ко¬ 

торый упорнымъ своимъ умысломъ имя Господа Бога нашего 
хулятъ и всему народовѣ христіанскому одъ вилка лѣтъ шко¬ 

дятъ, которыхъ то непріятелей шкодячихъ дабы десница Гос¬ 

подня допомогла войскамъ христіанскимъ в нѣвецъ ихъ обер¬ 

нута и моцъ ихъ и панство и замки подъ владэу пресвѣтлыхъ , 

монарховъ нашихъ подвернута и в тых городкахъ готовыхъ 
жита, того, чого мы всѣ сѳрдечне зычимо и барзо тому радостни, 
же чуючи одъ ватой панской милости о походѣ на непріятеля 
креста Господня силъ ихъ монаршихъ, до чого и мы естесмо 
охочими барзо и гарачо отъ тое просимо Господа Бога, ибы 
далъ Богъ силамъ ихъ монаршимъ замки ихъ непріятѳлскіѳ 
модно уфортавованіе в нѣвецъ обернувши, рѣку очистити и 
дорогу на стежки и походы давныѳ козацкіе проторовати,— 

презъ що абы завжды слава войсковая ся не уменшала, а тежъ 
не уменшаючи и не укорочаючи водностей козацкихъ войско¬ 

выхъ, за явіѳ то щѳ кгулне вѣкуйстіи водности и за тыи ко¬ 

зацкіе луговые роскоши, а нѣ тертъ за жадный яковыи скарбы 
вгрунти и маетности, за превысокую славу пресвѣтлыхъ монар¬ 

ховъ нашу и за набитки людей посполитыхъ вѣрне имъ вели¬ 

кимъ государемъ служатъ и служимъ, стоячи при достоинствѣ 
перси свои ставятъ и головы свои молодецкія покладаютъ и 
нещадно кровь свою и потъ проливаютъ не за що иншое, а 
нѣтежъ заяковыѳ ужитки, толко за тыи то поманенные вод¬ 

ности и за церкви божіе. Цисалисмо передъ симъ часомъ предъ 
ухыслныхъ посланныхъ нашихъ Уласа и Костю и Мойсѣя, ко¬ 

торыхъ посылалисмо до вашой милости слушныхъ потребахъ и 
нуждахъ нашихъ войсковыхъ, а на барзѣ о томъ для сторожи, 

которая теперь зостаѳтъ на низу, теды просилисмо, абы ваша 
панская милость грошей тасяча яка зо двѣ, а в тимъ що ласка 
прислали, аще оный не одержали одъ вашой милости, з ни щимъ 
назадъ ся повернули, а теперь ложъ и часъ тотъ приходитъ, 
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абы сторожѣ заходити, з года немаемо чимъ платити.... *) ино 
не до кого иншого удаючися, лечь до ватой панской милости 
удаемься и покорив просимо, хтѣй ваша милость безъ жадной 
одмови намъ вскорѣ за для сторожи грошей намъ що ласка 
прислати бо щосмо мѣди в скарбнице войсковой, теды тое все 
на расходы войсковыя выточилисмо. Ощо все упросивши лаецѣ 
ватой панской всегдашной пилно отдаемося. Зкоша апреля 24 

1688 року. Велможности ватой всего добра щиро зычливый и 
до услугъ поволный Григорій Сагайдачный атаманъ кошовый 
вайска ихъ царского пресвѣтлого величества запорозкого низо¬ 

вого зо всѣмъ товариствомъ. Сей пунктъ особно приписано: А 
при томъ товариству которыхъ з языкомъ посылаемъ до вел¬ 

можности ватой, меновите именно старшимъ: Иванъ куреня 
Уманского и з товариствомъ *). 

XXV. 

1688 года, апрѣля 25. Письмо кошевого атомана Григорія Сагайдач- 
наго на островъ Кодакъ къ дворянину Семену Григорьевичу. 

1688 годъ, апрѣля 25 дня. Великихъ государей нашихъ ихъ 
царского пресвѣтлого величества Семену Григоровичу дворянину 
и инимъ ратнымъ началнымъ людемъ государевымъ, зостагочимъ 
на островѣ Кодацкомъ при запасахъ государскихъ боропшихъ 
и припасахъ военныхъ здравствовать на множество лѣтъ же¬ 

лаемъ. В нынѣшнемъ во 195 году апреля 25 дошло намъ вѣцати 
всему войску запорозкому низовому и великимъ намъ подивення 
приходитъ тое, ижъ пріѣзждчалъ его милость Семенъ Григо¬ 

ровичъ из Василемъ хоружимъ полтавскимъ в пущу нашу и 
пасѣку вѣкуйстую войсковую нашу и сглядовати мѣсцъ в 
Самари и на Килчени способомъ, гдѣ отъ вѣку жадныхъ годовъ 
в пущѣ нашой вѣкуйстой ничто городовъ не строилъ, чого и 

*) Залито чернилами. 
2) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 

акты, 1688 годъ, свявка в, № 542—524. 
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теперь они войско запорозкое низовое, верховое диѣпровое и 
будучое на лугахъ, на полахъ, на поляхъ, на полянахъ и во 
всѣхъ урочищехъ днѣпровихъ и половпхъ кошовый атаманъ зо 
всѣмъ посполствомъ жадной мѣрой в пущи нашой и державѣ 
вѣкуйстой войсковой жаднихъ городовъ в Самари ставить непоз- 

воляемъ и не позволимъ о що будемо усиловне старатися и 
бита челомъ ихъ царскому пресвѣтлому величеству, аби тамъ 
жаднихъ городовъ небудованно О що просимъ щоденно у Господа 
Бога и маестатъ его Господній благаемъ, аби Господъ допомогль 
з ласки своей божской силомъ ихъ манарщимъ и всему хри¬ 

стіанству, рычеромъ христіанскимъ и намъ войску низовому 
непріятелемъ креста Господня шнодячихъ отъ килка лѣтъ всему 
христіанству в нивѳцъ^ ихъ обернута и городы ихъ и панство 
в моць ихъ пресвѣтлыхъ монарховъ нашихъ взята и владзу и 
в тихъ готовыхъ городахъ жита, чого вси всесердечне того 
собѣ 8ЫЧИМО, дабы десница Господня допомогла имъ просвѣт¬ 

лимъ монархомъ нашимъ рѣку очистити и дорогу на стежкы 
давніе козацкіе и походи протеребита, прозъ що аби завда 
слава войсковая ся не уменшала и не уменшаючи и укоро- 

чаючи волностей козацкихъ войсковихъ за якіе то ще кгулне 
вѣкустіи волности и за тіе то луговіѳ роскоши, а не за жадніе 
крунти и маестности и скарби головы свои молодецкіе покла¬ 

даютъ и нещадно кровь свою и потъ проливаютъ за имя Бога 
нашего, чинячи поискъ всегда 8 непріятелемъ креста святого, 

о що и повторо вамъ потвержемъ, абисте тамъ жаднихъ горо¬ 

довъ не будовали. 3 коша априля 25 1688 року. Вашимъ 
милостемъ всего добра щиро зичливій Григорей Сагайдачній 
атаманъ кошовій войска ихъ царского пресвѣтлого величества 
запорозкого низового зо всѣмъ товариствомъ 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1688, апрѣля 25 дня, св. 6, № 641—528. 
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XXVI. 
1688 годъ, апрѣль — августъ. Показанія въ приказѣ запорожскихъ 

посланцевъ Лихопоя, Порывая, Шумейки н вэятыхъ ими татарскихъ язы¬ 
ковъ о положеніи дѣлъ въ Крыму, турскихъ городковъ и въ самомъ 

Запорожья. 

1688 годъ, апрѣль—августъ. 196 августа въ 10 день в при¬ 

казѣ Малыя Росіи явились низового войска запорожского коше¬ 

вого атамана Ѳилона Лихопоя посланцы куренные атаманы 
крыловского Козма Порывай, сергіевского куреня Иванъ Шу¬ 

мейко с товарищи 7 человѣкъ. А в распросѣ сказали: к 
великимъ государемъ царемъ и вел княземъ Іоанну Ал., 

Петру Ал. я вел. государынѣ благов. царевнѣ и вел. 

княжнѣ Софіи Ал., всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодерж¬ 

цемъ прислалъ ихъ гетманъ Ив. Степ. Мазепа с Самары 
рѣки со взятымъ турчаниномъ тому нынѣ третья недѣля. 

В великой дѳ постъ собрався онъ Кузма с товарыщи 15 

человѣкъ, пошли изъ Сѣчи для воинского промыслу надъ непрі¬ 

ятели и миновавъ городки, пришли к морю на усть р. Днѣпра 
и с того времени все стояли и на канунъ дѳ Петрова дни ѣхали 
к нимъ 3 человѣка Козаковъ и свѣдавъ дѳ про то казыкермен- 

ской бей, что тѣ козаки пошли к нимъ, посылалъ 8а тѣми 
козавами водою в челнахъ человѣкъ с 30 турковъ, и тѣ де 
турки изъ тѣхъ трехъ человѣкъ одного человѣка ковака веяли 
и повезли въ челнахъ в Казыкермень, а 2 человѣка Козаковъ 
отъ нихъ оттопились, а 6 де лошадей, которыя были у тѣхъ 
Козаковъ турки взявъ, послали в Кавыкермень с товарыщи 
своими с турками з двемя человѣки и они де постерегли ихъ 
на полѣ и набѣжавъ на нихъ, тѣхъ коней у нихъ отбили и 
взяли турчанина 1 человѣка, а другой ушолъ пѣтъ в болото. 

И взявъ того турчанина и тѣхъ лошадей пришли в Сѣчу, а в 
Сѣчѣ де кошевой атаманъ давъ имъ листъ, отпустилъ ихъ к 
гетману к Ив. Ст. Мазепѣ, а гетманъ де Иванъ Степановичъ 
отпустилъ ихъ и к Москвѣ.—А какъ они были в Сѣчѣ и ханъ 
де крымской в то время со всею ордою былъ в Крыму. А про 
турского салтана и про везиря, что у нихъ дѣется, ничего не 
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вѣдаютъ. А про корой полевого слышали, что стоитъ на 
Глинскомъ полѣ, а сколво при немъ войска и куда намѣреніе 
имѣютъ не вѣдаютъ.— И с ханомъ де крымскимъ и турскими 
городками перемирья у нихъ нивакова не бывало и впредь безъ 
указу царского в-ва чинить не будутъ.—А какъ де они были 
на Самарѣ и при нихъ де городовой стѣны здѣлано было в 
вышину человѣка въ два, а нынѣ чаютъ, что по се время надѣ¬ 

ланъ. А что де городъ тутъ построенъ и имъ отъ того утѣ¬ 

сненія ни какова в томъ нѣтъ и о томъ благодарятъ Господа 
Бога, а болши того сказать ничего не вѣдаютъ. (Помѣта на 
оборотѣ:) 196 августа въ 13 день вел. государемъ и вел. госу¬ 

дарынѣ благов. царевнѣ извѣстно. И великіе государи указали: 

взятого турчанина у тѣхъ запорожскихъ Козаковъ принять и 
давъ имъ жалованье, отпустить ихъ к гетману и послать к гетя 
ману и х кошевому атаману за ту службу грамоты с похвалою* 

Списокъ с листа бѣлорусвого писма, каковъ писалъ к вел. 

государемъ царемъ ив. княземъ Іоанну Ал., Петру Ал. и вел. 

государынѣ благов. царевнѣ и вел. княжнѣ Софіи Ал., веса 
В. и М. и Б. Росіи самодержцемъ войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ Ив. Ст. Мазепа войска низог.ого коше¬ 

вого атамана Ѳилона Лихопоя спосланцы с Кузмою Порывае¬ 

мымъ да с Иваномъ Шумейкомъ в нынѣшнемъ во 196 г. 

августа въ 10 день. 

(По титулѣ): 

Иванъ Мазепа гетманъ свойскомъ вашего ц. пресв. в-ва 
запорожскимъ падъ до лица земного предъ пред свѣтлымъ в. ц. в-ва 
престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. 

Прислалъ ко мнѣ изъ Запорожья кошевой атаманъ Ѳилонъ 
Лихопой с войскомъ ниэовымъ турчанина, ниже городковъ тур¬ 

скихъ взятого и то с посланными ево ими с Еузмою Поры¬ 

ваемъ да с Иваномъ Шумейкомъ (какимъ они радѣтелствомъ 
веяли) и товарыщевъ ихъ 4-хъ человѣкъ, которого того тур¬ 

чанина я здѣсь вкратцѣ о поведеніи непрі яте лекомъ роспрося, 
такъ его самого и ево роспросныѳ рѣчи посылаю к вашему ц. 

ИСТОЧНИКИ ДІЯ НОТ. 34Д0Р. К08. 8 
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проев, в-ву в царствующій великій градъ Москву при тѣхъ же 
посланныхъ запорожцовъ 6 человѣкахъ, которыхъ уже надъ 
вашъ монаршѳскій преногущій указъ при томъ языкѣ намѣ¬ 

ренное число к вашему царскому пресв. в-ву отпустилъ еснь, 

учинили то с совѣту вкупѣ тутъ со мною на службѣ вашей 
монаршеекой будучего ближняго боярина и дворового воеводы 
ясневелможного его милости кн. В. В. Голицына царств, бол- 

шіѳ печати и госуд. великихъ и посолскихъ дѣлъ оберегателя 
и намѣстника новгородцкого, сходного товарища ближняго 
околничѳго и воеводы и намѣстника карачевского его милости 
Леонтья Романовича Неплюѳва для настоящей нынѣшней пот¬ 

ребы, вадѣючися на премилосердую вашу монаршескую милость, 
что мнѣ сей поступокъ в прѳелушаніе вашего монаршеского 
указу поставленъ не будетъ. При семъ какъ наипокорнѣе отдаюся 
премилосердой вашей ц. пресв. в-ва благостыни. Изъ табора 
с Самары іюля 22 дня 1688. Вашего царского пресвѣтлого 
в-ва вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гет¬ 

манъ войска в. ц. пр. в-ва запорожского. 

Роспросные рѣчи взятого турчанина Агмета пониже город¬ 

ковъ турецкихъ внизу Днѣпра черезъ товарство запорожское, 
имянно черезъ Кузму Порывая и Ивана Шумейка с това- 

рышетвомъ и приведенъ въ таборъ на Самару іюля въ 20 день 
лѣта 1688. Посылали ихъ 35 человѣкъ бей казыверменскій 
для взятья языка, слыша, что товарство запорожское для добычи 
пошли внизъ Днѣпра, гдѣ одного козака и шестеро коней одни 
и сь языкомъ водою до городка поплыли, понеже челнами для 
того и ходили, а двухъ и с тѣми взятыми двумя конми полемъ 
отпустили, которыхъ вышеупомянутое товарищетво запорожское, 
также за промысломъ пребывая, остерегавши сего Агмета взяли, 

а другой пѣтъ в болота ушолъ.—Которой сказываетъ, что 
ханъ крымской со всѣми ордами в Крыму обрѣтается, нигдѣ 
не рушаяся, токмо такіе слухи носятся, что естли войска хри¬ 

стіанскіе имѣли наступить, тогда готовы давати отпоръ, а ивъ 
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Крыму и по се время не выходили. Калга салтанъ поворотился 
ивъ Венгеръ и стоить нынѣ за Бугомъ надъ Делигуломъ выше 
Кочубееве, при которомъ обрѣтается орды 40 тысячъ, который 
салтанъ имѣетъ отъ хана такій указъ, чтобъ онъ берегъ обо* 

роты войскъ христіянскихъ, ѳстди бы имѣли на Крымъ войною 
нтти, тогда бъ и онъ в Крымъ поспѣшилъ, а естли бы подъ 
городки военный походъ былъ, тогда чтобъ отпоръ давалъ вой¬ 

скамъ христіанскимъ. — Отъ салтана турского к хану такая 
вѣдомость принесена, что не имѣетъ чрезъ 3 года ни с кѣмъ 
воевати и для того к хану указъ свой прислалъ, что естли 
на свои страны наступленіе войскъ христіанскихъ, тогда самъ 
имѣй радѣніе онымъ отпоръ давати.—Веэирь турской с вой¬ 

сками стоитъ в Бѣлѣгородѣ для даянія отпору, естли бы цесарь 
христіанскій имѣлъ войсками своими на тотъ городъ наступити. 

А сказываетъ тотъ же турчанинъ, что слышалъ оный то, что 
Семенъ Палей пересылаетца с нѣкоторымъ У ракъ мурзою 
бѣлогородскимъ и что имѣютъ межъ собою тайный договоръ, 

которой Палѣй пребываетъ в державѣ королевского в-ва пол¬ 

ковникомъ надъ охочими людми. 

В листу к гетману к Ив. Степановичи) кошевого атамана 
Ѳилона Лихопоя написано: Вѳлможвый милостивый господине 
гетмане войска ихъ ц. преев. в-ва, а намъ зѣло милостивый 
агосподине и любезный добродѣю. Товарыщство наше Козма 
Порывай куреня крыловского Иванъ Шумейко, куреня сер¬ 

гѣевскою, который будучи охотники к службѣ имъ пресвѣтлымъ 
монархомъ нашимъ и пребывая неотмѣнно на ихъ ц. преев. 

в-ва службѣ, яко и велможности вашей, которое товарыщство 
из другимъ товарыщствомъ пребывали на низу черезъ немалое 
время труждаяся и страждущи и радѣя о языкахъ непріятел- 

снихъ, а при такихъ ихъ трудахъ и радѣніи, особливо при помощи 
божіи, а знаменитымъ счастіемъ ихъ царского прѳсвѣтлого вел-ва, 

яко и велможности вашей помощіею божіею подалъ имъ надъ 
непріятели помощь, гдѣ черезъ немалое время пребывая на 

8* 
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низу, танъ добыли ихъ языка нѳпріятелского и привели к 
наиъ на Кошъ во время пріѣзда посланныхъ вельможности 
вашей, гдѣ распрося того взятого о всѣхъ непріятельскихъ 
вѣдомостяхъ и для всѣхъ ихъ вражескихъ умысловъ, который 
языкъ в роспросѣ сказалъ, что ханъ крымскій обрѣтается со 
всѣми ордами в Крыму и имѣетъ на послѣднихъ числахъ сего 
мѣсяца вытти и стати на Коланчаку в готовость, а о иныхъ 
вѣдомостяхъ нѳпріятелскихъ словесно по всемъ совершенно 
тотъ языкъ вашей велможности скажетъ, тогда мы, по жаданію 
вашей милости, что писалъ вѳлможность ваша к намъ, дабы 
радѣли о языкахъ ихъ непріятелсвихъ и веяли вѣдомость 
подлинную о поведеніи непріятелскомъ, что сего времени в 
сей походъ велможности вашей военной, и такъ далъ Господь 
всемилостивой своею божественною милостію, что добыли то¬ 

варищи наши подлинного яэыка и вѣдомость о поведеніи ихъ 
непріятелскомъ подлинную, которого языка не задержавъ при 
себѣ, того жъ часу при томъ же товарщьствѣ самодесятого 
посылаемъ в велможности вашей и покорную просьбу нашу 
вносимъ велможности вашей за симъ товарыствомъ нашийъ 
изволь, велможность ваша, какъ милостивый благодѣтель и ре- 

гиментарь нашъ к нимъ милость господскую показати и своимъ 
благодѣяніемъ государсиимъ подарить за ихъ вѣрные труды и 
Службу, также до пресвѣтлого престола монаршесного спочтен- 

нымъ своимъ писмомъ заступительнымъ отпустити, дабы могли 
милость ихъ монаршескую получити и видя к себѣ прѳвысокую 
милость ихъ государскую и впредь имъ великимъ государемъ 
вѣрно служити, о чемъ и паки велможности вашей упрося 
всегда желаемъ себѣ въ добромъ здравіи велможности вашей 
слышати. С Коша іюля въ 17 день 1688 г. Велможности вашей 
всѣхъ добръ истинно и до услугъ поволный Ѳилонъ Лихопой 
атаманъ кошевой войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского 
низового с товарствомъ 

А в приказѣ Малыя Росіи присланный турчанинъ в рас- 

просѣ сказалъ: зовутъ его Агметкомъ Рамовановъ, родился в 
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Кемдовѣ и тому де з годъ пришелъ онъ в Казыкермѳнь и за¬ 

писался в пѣхотную службу. Тому де назадъ мѣсяца з 2 бей 
в&аыкерменской послалъ ихъ 35 человѣкъ въ 2 лодкахъ на низъ 
Днѣпра для добычи языковъ и отшѳдъ они отъ Казыкерменя 
В дня и стояли въ урочище Кардашъ-Урнанъ и были в томъ 
мѣстѣ 17 дней и на 18-й день наѣхали в нимъ на станъ 3 че¬ 

ловѣка конныхъ Козаковъ, и они де обступя ихъ, потому что 
со всѣхъ сторонъ было болото, -одного человѣка ухватили и 
в лошадей, которыя с ними были взяли, а 2 де человѣка Ко¬ 
заковъ отъ нихъ ушли в болото, и они де взявъ того кована, 

послали в лодкахъ в Казыкермѳнь, а ево Махметку дадругова 
с нимъ товарища татарина послали с тѣми лошадми полемъ в 
Казыкермень и отъ того дѳ мѣста версты с 3 отъѣхавъ они 
на Козаковъ, а тѣхъ де Козаковъ было 3 человѣка, и тѣ де 
козаки его ухватили и лошадей, которые с ними были взяли, 

а товарищъ ево татаринъ пѣшъ ушодъ в болото, и они де 
взявъ его, привели в Сѣчю, а изъ Сѣчи к гетману, а гетманъ 
де послалъ его с тѣми козакама к Москвѣ. А какъ де онъ былъ 
в Казыкерменѣ, ханъ де в то время былъ со всею ордою в 
Крыму в Бакчисараѣ, а про походъ ево ничего не слышѳть. 

А кал га де и нурадынъ салтанъ с ордою, а с ними орды ты¬ 

сячъ съ 30 или съ 40 стоятъ на рѣкѣ Богу для того, естли 
имъ вѣдомость учинитца, что непріятели пойдутъ которой сто¬ 

роны на Крымъ ли или в Бѣлогородчину, то они тѣмъ непрія¬ 

телемъ отпоръ чинить и будутъ. Салтанъ де турской и везирь 
в Царѣградѣ, а войска с сераскеремъ пашѳю стоятъ в Бабѣ, 

а походу де нынѣшняго лѣта никуд і и войны ни с кѣмъ не 
было. Да передъ посылкою де его изъ Казыкерменя присылалъ 
салтанъ турской свой указъ к хану, что онъ салтанъ в воин¬ 

ской походъ до 3-хъ дѣтъ никуда не пойдетъ, а онъ бы де ханъ 
ао прежнему противъ непріятелей своихъ промыслъ чинилъ и 
отпоръ давалъ. В Казыкерменѣ всякихъ чиновъ людей нынѣ с 
1000 человѣкъ, а больше не будетъ, потому что многіе в про¬ 

шломъ году отъ голоду розошлись, а иные разбѣжались, а сего 
де лѣта прислано к нимъ изъ Царяграда с хлѣбомъ 20 струговъ, 
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и того де хлѣба имъ не станетъ на полтора мѣсяца, а около 
города никакой починки и строенья вновь ничего не учинено- 

Да онъ же сказалъ; будучи в Казыкерменѣ слышалъ, что поль¬ 

скіе сенатори бѣлогородцвой орды с Уракъ мурзою чинятъ до¬ 

говоръ, чтобъ полонъ, который у нихъ есть, с обѣихъ сторонъ 
размѣнить. А з запорожцами у нихъ пересылокъ никакихъ не 
бывало. А болте того сказать ничего не знаетъ. 

196 августа въ 12 день по укаву великикъ государей (пол¬ 

ный титулъ) дати ихъ великихъ государей жалованья низового 
войска запорожского кошевого атамана Ѳилона Лихопоя по¬ 

сланцемъ щѳрбинского куреня атаману Ивану Лотвѣ с това- 

рищми 12 человѣкоъ, да куреннымъ же атаманомъ. Кузьмѣ По¬ 

рываю да Ивану Щумѳйкѣ с товарищи 7-ми человѣкомъ сверхъ 
поденного корму в приказъ для того, что были они нынѣ вел. 

государей у руки, Ивану Лотвѣ с товарищи денегъ рубль, 

Кузьмѣ Порываю полтина, изъ приказу Малыя Росіи указъ 
о томъ за помѣтою дьяка Ивана Волкова в столпу пріѣзду 
ихъ. Подписалъ дьякъ Вас. Бобинннъ. 

196 августа въ 12 день в болшую казну. Великіе государи 
(полн. титулъ) пожаловали низов, войска запорожского коше¬ 

вого атамана Ѳ. Лихопоя посланцовъ щербин, куреня атамана 
Ив. Лотву с тов. 12 чел. да куренныхъ же атамановъ Кузьму 
Порываева да Ив. Шумейку с тов. 7 чел. велѣли имъ дать 
своего вел. государей жалованья сверхъ поденного питья в 
приказъ для того, что они были на пріѣздѣ вел. государей у 
руки, Ив. Лотвѣ с тов. вина 3 ведра, меду тожъ, пива 8 ведръ, 

Кузмѣ Порываеву с тов. вина 1V* ведра, меду тожъ, пива 
4 ведра, и отпустить то питье доброе с московского отдаточ- 

ного в готовыхъ судѣхъ и на извошикахъ. 
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196 авг. въ 14 д. по указу вел. государей (полн. титулъ) 

царств, болш. печати и госуд. великихъ и посолевихъ дѣлъ 
сберегатель ближней бояринъ и намѣстникъ новгородской вн. 

Вас. Васильевичъ да бояринъ кн. Алексѣй Вас. Голицины с 
товарищи приказали ихъ вел. государей жалованья низового 
войска запорожского кошевого атамана Ѳ. Лихопоя посланцемъ, 

щербиновского куреня атаману Ив. Лотвѣ с тов. 12-ти чел. 

да куреннымъ же атаманомъ К. Порыв&еву да И. Шумейкѣ 
с тов. 7 чел. для празника У спеша пресвятыя Богородицы 
сверхъ прежней приказной дачи в приказъ поденного корму и 
питья Ив. Лотвѣ с тов. на харчъ денегъ рубль, вина 3 ведра, 
меду тожъ, пива 8 ведръ, К. Порываю с тов. денегъ полтина, 

вина 1Ѵ3 ведра, меду тожъ, пива 4 вёдра, и о томъ в приказъ 
большіе казны послать память, а о денгахъ к расходу указъ. 

Учинить по сему вел. государя указу. О питьѣ в болшую казну 
и указъ к расходу данъ того жъ числа за приписыо дьяка Ивана 
Волкова. 

196 августа вь 14 день по указу вел. государей (полн. 

титулъ) царств, болшіѳ печати и государ, великихъ и посол- 

скихъ дѣлъ сберегатель ближній бояринъ и намѣстникъ новго¬ 

родской князь Вас. Васильевичъ да бояринъ кн. Алексѣй 
Вас. Голицыны с товарищи слушавъ сей выписки приказали 
давать ихъ вел. государей жалованья низового войска запо¬ 

рожского кошевого атамана Ѳилона Лихопоя посланцомъ курен¬ 

нымъ атаманомъ Ивану Лотвѣ с товарыщи 12-ти человѣкомъ, 

да атаманомъ же Козмѣ Порываю да Ив. Шумейкѣ с това¬ 

рыщи 7 человѣкомъ поденной кормъ и питье с пріѣзду ихъ 
августа съ 10 числа, покамѣстъ они на Москвѣ побудутъ, ата¬ 

маномъ Ивану Лотвѣ с товарыщи 3 человѣкомъ корму денегъ 
по 2 алтына по 2 денги, питья вина по 3 чарки, меду по 3 

кружки, пива потому жъ, 16 человѣкомъ козакамъ корму по 
10 денегъ, питья вина по 2 чарки, меду по 2 крушки, пива 
потому жъ человѣку на день; а на пріѣздѣ какъ они будутъ 
вел. государей у руки и в тотъ день кормъ и питье в стола 
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мѣсто дать вмъ с поденнымъ вдвое, а на отпускѣ дать атама¬ 

намъ денегъ по 6 рублевъ, по сукну английскому, по тафтѣ, 

по парѣ соболей по 2 руб. пара человѣку, да в дорогу поден¬ 

ного корма на 3 недѣли потому жъ, почему имъ давано на Москвѣ, 

да куля в ряду Лотвѣ с товарищи 3 полт ветчины да с отда- 

точнаго двора вина 2 ведра, пива 4 ведра Кузнѣ с това¬ 

рищи 1г/3 полтя ветчины, питья вина ведро, пива 2 ведра, да 
инъ же давать для варенья ѣствъ дровъ да для вечерового 
сидѣньи свѣчъ салныхъ, Ивану с товарищи по возу дровъ на 
недѣлю, да по 2 денги свѣчъ салныхъ на сутки и о томъ пос¬ 

лать по приказомъ памяти. Діакъ Иванъ Волковъ. 

(Слѣдуютъ памяти въ соотвѣтственные приказы). 

196 августа въ 13 день въ ямской приказъ. Вел. государи 
(полный тит.) указами отпустить с Москвы низового войска запо¬ 

рожского кошевого атамана Ѳ. Лихопоя посланцевъ куренныхъ 
атамановъ Якова Костенка да Коленика с товарищи 60 чело¬ 

вѣкъ да щербиновского куреня атамана Ивана Лотву съ то¬ 

вары щп 12 человѣкъ да куренныхъ атамановъ Кузму Порывая, 

Ив. Шумейку с товарыщи 7 человѣкъ, а отъ Москвы до Тулы 
до малороссійскихъ городовъ дать имъ Якову Костешсу да 
Калекику съ товарыщи 40 подводъ, Ив. Лотвѣ с товарыщи 
В подводъ Кувмѣ Порываю с тов. 5 подводъ и подорожныя 
написать порознь. 

196 августа въ 17 день по указу вел. государей (полн.) 

дат и ихъ вел. государей жалованья низового войска запорож¬ 

ского кошевого атамана Ѳ. Лихопоя посланцовъ куренныхъ 
атамановъ Як. Костенка да Ивана Лотвы да Куэмы Порывая 
с товарыщи 3-хъ станицъ товарыщими ихъ 9 чел., которые 
оставлены в малороссійскихъ городѣхъ у лошадей по сукну 
авбургскому, человѣку мѣрою полпята арш. изъ приказу Малыя 
Россіи. Выписка о томъ за помѣтою думного дьяка Емельяна 
Игнатьевича Украинцова в столпу пріѣзду ихъ. Подписалъ 
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дьякъ Василей Бобининъ. (Въ памяти отъ того же числа за 
подписью Бобинина имъ же дано:) денегъ по 2 р. изъ приказу 
Малыя Россіи. Выписка о томъ за помѣтою думного дьяка 
Емельяна Игнатьевича Унраинцова. 

Роспись эапорожскимъ ковакамъ. 

1-я станица: 

Атаманъ Иванъ Лотва. 

Козаки: Иванъ Зима, Дамка Никитинъ, Грицко Яковенко, 
Юско Хведоренко, Никифоръ Мартыненко, Дементей Петровъ, 

Ѳедоръ Кононенко, Кононко Лукьяненко, Василій Руденко, Иванъ 
Бартенко, Леско Жаданенко. 

Въ 2-й станицѣ, которые съ языки: атаманъ Кузма Поры¬ 

вай, Иванъ Шумейко, козаки: Степановъ Ивановъ, Василь 
Будененко, Семенъ Кращенко, Кирилъ Бобренко, Гришко писарь. 

196 августа в 10 день в приказѣ Налыя Росіи явились 
низового войска запорожского кошевого атамана Ѳилона Лихо- 

нон посланцы щербиновсхого куреня атаманъ Иванъ 'Лотва с 
товарищи 12 человѣкъ. И подали къ вел. государемъ (полное) 

гетмана Ив. От. Мазепы листъ, а в роспросѣ сказали: Тому 
де недѣли с 3 послалъ кошевой атаманъ ѳво Ивана с това¬ 

рищи 66 человѣкъ в полкъ на Самару рѣку к гетману Ивану 
Степановичи) Мазепѣ для того, что писалъ онъ гетманъ к нимъ 
в Сѣчу, что бутто они учинили перемирье с ханомъ крымскимъ 
и с турскими городками, а они де с ханомъ крымскимъ я 
с турскими городками перемирья никакова не чинили и впредь 
безъ указу ц. в-ва перемирья чинить не будутъ. И какъ де они 
пріѣхали в полки к околничему и воеводѣ к Леонтію Романо¬ 

вичи) и про то объявили, что они с крымскимъ ханомъ и о 
турсними городками миру не чинили и впредь безъ указу ц. в-ва 
чинить не будутъ. И гетманъ де Иванъ Степановичъ давъ имъ 
к вел. государемъ листъ, отпустилъ ихъ 12 человѣкъ к Москвѣ, 

а досталныхъ товарищей ихъ отпустили в Сѣчу. А какъ они 
были в Сѣчѣ и ханъ де былъ в то время в Крыму, а какое 
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дѳ намѣреніе имѣть куда идти, не вѣдаютъ. А про саттана тур¬ 

ского в которыхъ мѣстехъ и войско при немъ какое есть іи и 
про везиря и что с цесаремъ у нихъ римскимъ дѣетца, также 
и про полского короля в которыхъ онъ мѣстехъ обрѣтаетея и 
воинскій промыслъ какой чинитъ ли, ничего не вѣдаютъ. 

(На оборотѣ помѣта:) 196 августа въ 13 день вел. госуда¬ 

ремъ и вел. государынѣ, благов. царевнѣ извѣстно* И великіе 
гооудари указали: тѣхъ запорожскихъ Козаковъ, давъ имъ свое 
вел. государей жалованье, отпустить къ гетману бѳвъ вамотчанія. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вел. 

государемъ (ноли, тит.) войска запорожского обоихъ сторонъ. 

Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа низового войска запорожского ко¬ 

шевого атамана Ѳ. Лихопоя с посланцы щербиновского куреня 
с атаманомъ с Ив. Лотвою с товарищи в нынѣшнемъ во 196 г. 

августа въ 10 день. (По титулѣ:) Иванъ Мазепа гетманъ с 
войскомъ вашего ц. пресв. в-ва запорожскимъ падь до лица 
земного предъ пресвѣтлымъ в. ц. в-ва престоломъ у стопы 
ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Будучи мы по указу 
вашего ц. пресв. в-ва в военномъ походѣ обще ближнего боя¬ 

рина и дворового воеводы ясновельможного его милости кн. 

В. В. Голицына царств, большіе печати и государственныхъ 
великихъ и посолскихъ дѣлъ сберегателя и намѣсника новго- 

родцвого с сходнымъ товарищемъ ближнимъ околничимъ и 
воеводою и намѣстникомъ карачевскимъ его милостью Лѳонтьемъ 
Ром. Неплюѳвымъ, имѣли ѳстьмы 8 донесенья розныхъ людей 
противныя вѣдомости, бутто запорожцы взяли себѣ намѣреніе 
учинитися упорными противъ вашего монаршеского прѳможного 
указу, о какомъ упорствѣ хотячи совершенно вывѣдатиеь, по¬ 

слали ѳстьмы изъ походу нашего с рѣчки Килчени іюля въ 
11 день на Запорожье нарочныхъ посланныхъ нашихъ, о чемъ 
с помянутымъ 8 ближнимъ околничимъ и воеводою увѣщевая 
ихъ запорожцовъ чрезъ наши писма прѳмилосердою вашего ц. 

пресв. в-ва мояаршескою милостію, о чемъ и донесли естьмы 
въ ту жъ пору вамъ вел. государемъ, тогда они запорожцы не 
толко чрезъ посланцовъ нашихъ отписали к намъ, выговари- 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



123 

ваяеь изъ таковаго ободганія, но и нарочныхъ своихъ приехали 
посланныхъ Ивана Лотву щербиновского да Макара донского 
е товарствомъ 60 человѣкъ, обовязываясь крѣпко, что у нихъ 
никакой противной мысли не бывало, а обѣщайся, что они какъ 
на вѣчное подданство вамъ вел. государемъ и великой госуда¬ 

рынѣ вашему ц. пресв. в ву и цѣловали крестъ святой, такъ 
вѣрно до скончанія житія своего вамъ пресвѣтлѣйшимъ монар¬ 

хомъ своимъ служити имѣютъ, а просятъ меня гетмана, чтобъ 
а тѣхъ оболгатѳлей, которые ихъ в должности налѳжащей неи- 

стовствія ославляли, наказалъ жестокимъ наказаніемъ, и тако 
по общему нашему с помянутымъ ближнимъ околничимъ и вое¬ 

водою совѣту возмнилось за достоинство тому быти, выбравъ 
ихъ запорожскихъ посланныхъ лутчихъ 10-ти человѣкъ отпу¬ 

стите к вамъ вел. государемъ и вел. государынѣ и царствую¬ 

щему великому граду Москвѣ и учинити о ихъ таковомъ не¬ 

премѣнномъ послушаніи чревъ нихъ же вамъ вел. государемъ 
и вел. государынѣ и&лѳжитое донесеніе, а увидѣлось намъ такъ 
учинить и для того, что в нынѣшнее время для настоящего 
городового дѣла требуетъ того нужда, а выбравъ изъ нихъ Ив. 

Лотву атамана куреня щербиновского самъ десять с товар¬ 

ствомъ, отпущаемъ к царствующему граду Москвѣ, чрезъ ко¬ 

торыхъ и листъ атамана кошевого, какъ тотъ, что посланный 
нашъ принесъ, такъ и тотъ, что они посланные запорожскіе 
подали, посылаю к донесенію вашему ц. пресв. в-ву. При семъ 
покоротвенно предаюсь премилосердой вашего ц. пресв. в-ва 
благоетыни. Изъ табору надъ Самарою іюля въ 22 день. Вашего 
ц. пресв. в-ва вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ 
Мазепа гетманъ войска вашего ц. пресв. в-ва запорожского. 

Велможный милостивый господине гетмане войска ихъ ц. 

пресв. в-ва запорожского, а нашъ зѣло милостивый господине 
и благодѣтелю. Какъ посланные велможностя вашей благодѣ¬ 

теля и региментаря нашего и посланный его милости околни- 

чѳго и воеводы Л. Р. Неплюева к намъ на Кошъ пріѣхали, во 
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всеиъ въ цѣлости писка отдали отъ велможности вашей в 
общей радѣ нашей, посланныхъ тѣхъ г. сотника Кролевецкого 
и посланного его милости Л. Р. Неплюева приняли ѳсмы пріят- 

ственно и любезно, которыхъ посланныхъ принуждены были мы 
задержать дни 8 два всякихъ ради вѣдомостей ихъ воровскихъ, 

а наипаче для того, что ожидали есмы товарство свое снизу с 
вѣдомостми и языками ихъ непріятѳлскимя, а что такъ Господь 
всемилостивый подалъ намъ, что то коварство наше привели 
снизу языка за помощію всемогущаго Бога посланныхъ вел¬ 

можности вашей на поруганіе и въ стыдъ тѣхъ нашихъ плево¬ 

сѣятелей и росколниковъ, которые насъ войско запорожское в 
безчестье и в стыдъ полагали, а что то предъ ними безчестными 
и ложноклѳветниками вся неправда и ложь показалась, а мы 
яко будучи въ томъ невиноваты стали, яко в лучшей правдѣ, 

гдѣ и посланный велможности вашей подумалъ на такову ихъ 
неправду не похвалили, то тѣмъ нечестно оглашающимъ зѣло 
ихъ ложклевѳтство, что они насъ войско в безчестье полагали, 

чево ради мы посланныхъ велможности вашей не задержа от¬ 

пускаемъ ихъ честно и с нарочно посланными товарищи на¬ 

шими к велможности вашей, такожде и привезенного языка 
снизу, которого языка посылаемъ с тѣмъ же товарствохъ на¬ 

шимъ к велможности вашей. Того жъ часа прилучнлось, что 
толмачъ г. гетмана немировского Могилы, который былъ по при¬ 

казу в посолствѣ отъ его милости гоеп. Могилы, которого послалъ 
было длн окупу неволнивовъ, которыхъ ему на росписи далъ и 
что онъ толмачъ ходилъ по всему Крыму и въ Бѣлогородчинѣ 
и гдѣ воэмогъ, которого допросите и изобрѣсти, и тѣхъ увол- 

нилъ, а иныхъ на росписи написавъ, подалъ, гдѣ пріѣхавъ ужъ 
в городки отпущенъ к намъ на Кошъ и пріѣхавъ к намъ по¬ 

далъ листъ отъ бея каэыкѳрменекого, который вычетчи, посы¬ 

лаемъ тотъ казыкерменского бея листъ к велможности вашей 
вѣрыради лутшей и для прочитанія,а притомъ поволвые и нижай¬ 

шіе службы наши в милость велможности вашей вручая, с 
нижайшимъ поклономъ предаемся. Писано с Коша іюля 17 дня 
1688. Велможности вашей благодѣтеля нашего всѣхъ благъ 
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истияножедателвый и к службамъ поволный. видовъ Лихопой 
атаманъ кошевой войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского ни* 

эового с товарствомъ. А каковъ листъ кошевой атаманъ при¬ 

слалъ с посланцы своими к гетману к Ив. Степановичи) и тотъ 
листъ не переведенъ для того, что с того листа списокъ при¬ 

сланъ отъ гетмана жъ с слугою его с Александромъ Лисовымъ 
августа въ 5 числѣ и переведенъ того жъ числа. 

Переводъ с полевого листа, каковъ писалъ в Запорожье х 
кошевому Беклеръ бей кааыкериенскій. Милостивой господине 
кошевой войска запорожского, мой милостивой господине и 
пріятелю. Татаринъ нашъ половеникъ подалъ намъ листы отъ 
твоей милости, а я вырааумивъ с листа вашего такожде доброго 
здоровій и щастія отъ Господа Бога вамъ желаю и нискій 
поклонъ вамъ посылаю. Пишетъ о товарищѣ куреня, незама- 

евского о Степанѣ Булкѣ, который нынѣ за себя т&тарива 
полоненика прислалъ, а васъ имѣемъ вѣрить вашимъ людямъ, 

что цѣнятъ окупъ готовыми девгами и присягу учинятъ и мы 
совѣсти ихъ вѣримъ. И прошлого году 4-хъ яолонениковъ ва¬ 

шихъ на совѣсть отпустили ѳемы в вамъ в Сѣчу. Обо всемъ 
о томъ Степанъ Будко вѣдаетъ, что тѣ 4 козаки по своей 
присягѣ не учинили доволства. Первой ІПоха неволничій (?) не 
сполна заплатилъ окупъ не весь: не додалъ дву бочекъ муки, 

третью пшена, о чемъ и Сагайдачный кошевой писалъ к намъ. 

Другой Яцво Молчаненко куреня роговского на совѣсть отпу¬ 

стили есмы его, а имѣлъ намъ дать нашего полоненика изъ 
тѣхъ, что ввиты въ двухъ суднахъ, а онъ привевъ за себя 
крымского работника, а напгь татаринъ его не принялъ, а онъ 
Молчаненко продалъ того роботника за 60 тарелей, а досталные 
доплатилъ, и мы его на Бошъ отпустили и листъ ему давали 
но онъ не взялъ, а пріѣхалъ на Бонгъ, лгалъ на наеъ; а Булко 
о томъ о всемъ вѣдаетъ, а какъ наши люди ѣздили в Сѣчю и 
тогда Сагайдачный велѣлъ взять у людей невиноватыхъ товару 
на 40 тарелей и писалъ в намъ, чтобъ ныли люди к нимъ в 
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Сѣчю не ѣздили, да и Степанъ Кулво скажетъ по совѣети своей, 

сволво онъ хозяину своему га себя окупу сулилъ, Шоха о томъ 
и товарство, что за Шоху окупъ привозили, вѣдаютъ, свидѣ- 

телствуемся вашими людии, которые по совѣсти скажутъ вамъ, 

а нынѣ 8а себя Степанъ Кулво прислалъ татарина, а хотѣлъ 
было дать и готовые денги за себя полтораста тарелей, а того 
татарина хозяинъ его не принимаетъ, а хочетъ, чтобъ онъ взялъ 
себѣ назадъ татарина, а денги бъ прислалъ четвертый полоне- 

никъ Бсва Стряпченво куреня шкуренского присягу учинилъ 
хозяину своему, что хотѣлъ 8а себя прислати полоненика на¬ 

шего и тотъ в правдѣ не устоялъ, такожде и 5-го полоненнна 
старого человѣка, тѣ, что 8а Шоху окупъ привозили, взяли, 

а хотѣли 8 бочекъ муки прислать, а не прислали, се ваша по- 

волность в вамъ есть пятерыхъ Козаковъ на совѣсть ихъ 
отпустили есмы в Сѣчу, а ни одинъ ва себя доволонства не 
учинилъ, просимъ вели приказать тому товарству, чтобъ они 
своей присяги доволство учиняли и обѣщаніе окупъ за себя 
прислали, первой Шоха, другой Яцко, что ввялъ товару за 
40 тарелей, третій Кулко, что привезъ полтараста тарелей, а 
татарина своего ввялъ, четвертый Ёско, которого обѣщалъ та¬ 

тарина, чтобъ привезъ ва пятого 8 бочекъ муки, вели прислать. 

Богъ единъ во всемъ свѣтѣ и слово наше одно, выреченное 
слово доволства требуетъ, и сей толмачъ, который идетъ к 
вамъ в Сѣчу привелъ к намъ полоненика изъ Батурина и по- 

лоненикъ сколко ва себя обѣщалъ, столко мы велѣли и запла¬ 

тить, такожде и вы своему товарству прикажите доволство 
учинить, а мы станемъ промышлять, чтоб иные ваши полонѳ- 

ники освобождены были, какъ и нынѣ пишетъ о многихъ по- 

лоневикахъ, спрашивая о нѣкоторыхъ полоневиковъ вашихъ 
и листы в вамъ посылаемъ, есть ли которого хочете, чтобъ 
былъ воленъ и я порадѣю и что иное будете желать, и я радъ 
чинити, толко чтобъ Кулво обѣщаный окупъ за себя и иные 
товарство привевли. А Игнатей Яцко ввялъ у нашего чело¬ 

вѣка торгомъ нѣсколько кожуховъ и иныхъ товаровъ, и тѣмъ 
вели заплатить и есть ли нашъ который полоненикъ за себя 
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окупъ поступитъ, и вы на его совѣсть к в ахъ отпустите, а я 
обѣщанный окупъ вело заплатить. То донесъ, пребываю на 
всегда вашей милости желатѳлнымъ пріятелемъ. Беклербей 
ьазыкерменсній. Изъ Базы Бермевл іюля въ 13 день 1688. 

В низу того ево листа беева печать приложена. 

Списокъ с листа бѣлоруского писка, каковъ писалъ царств, 

болш. печати и гостуд. вел. и посолскнхъ дѣлъ сберегателю 
я ближн. бояр, и намѣстнику новгородскому ко кн. В. В. Голи¬ 

цыну войска запор, об. стор. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа 
низ. войска ваоор. кош. атамана Ѳ. Лихопон с посланцы Щер¬ 

биновскаго куреня о атаманомъ о Ив. Лотвою с тов. в нынѣш¬ 

немъ во 196 г. августа въ 10 день. Божіею милостію прествѣт. 

и державнѣйшихъ вел. государей (полн. тит.) ближ. боярину и 
болш. полку двор, воеводѣ ясновелмож. кн. В. В. Голицыну 
царств, б. печ. и гос. вел. и пос. дѣлъ оберег, и намѣст. новгор. 

моему зѣло милостивому господину пріятелю и и ил ост. благо¬ 

дѣтелю желателное мое посылаю поздравленіе. Прислалъ во 
ивѣ изъ Запорожья кошевой атаманъ Ѳ. Лихопой с войскомъ 
низовымъ турчашша, вниву городовъ турскихъ взятого, с нароч¬ 

ными евоини посланными, которые храбростію своею того 
турчашша взяли, а какъ того турчашша я вдѣсь в кратцѣ о 
поведеніи ихъ распросилъ, тано-жъ и тѣ его рвопросные рѣчи 
посылаю к ихъ ц. пресв. в-ву в Москвѣ с тѣми жъ посланцы 
запорожскими, которыхъ понеже хотя не по указу ихъ вел. 

государей о однимъ языкомъ великое число к пресвѣтлому мо¬ 

наршему престолу отпустилъ ѳсиь, а учинилъ я то по совѣту 
общему, здѣ со мною ва службѣ вел. государей обрѣтающимся 
8 ближнимъ оволничимъ и воеводою и намѣстникомъ карячея- 

скимъ его милости съ Л. Р. Неплюевымъ для настоящаго ны¬ 

нѣшняго дѣла, надѣючися я на преиилосердную ихъ ц. пресв. 

в-ва милость, для чего покорственно вашей княжой велмож- 

ности прошу, изволь своимъ милостивымъ благодѣтелсвимъ 
предстателствокгь у пресвѣтлого ионаршеского престола мене 
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заступит и, что мнѣ еей поступокъ - в прѳелушаніе премощного 
вел. государей в вел. государыни ихъ ц. пресв. в-ва моаар- 

шеского указу не былъ причтенъ, чего по милостивой ватой 
княяой велможности благодѣтелской милости будучи, предаясь 
тою жъ непременному благодѣтельству. Изъ табору на Самарѣ 
іюля въ 22 д. 1689. Вашой княжой * велможности всего добра 
желательный пріятель и нискій слуга Ив. Мазепа гетманъ 
войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского. В томъ же листу 
особое писмѳцо положено, а в неиъ написано. Прислали ко 
мнѣ запорожцы своихъ посланныхъ 60 челов., чиня о томъ 
отговоръ, что на нихъ различными явыками о противномъ на¬ 

мѣреніи разглашено было, и мы з ближн. околвичимъ и воево¬ 

дою и намѣстн. карачевскимъ, его милостію Л. Р. Неплюевымъ 
подумавъ, постановили есмы вопче и между тѣхъ посланныхъ 
посылая 10 человѣкъ, лутчихъ выбравъ, к вел. государемъ къ 
ихъ ц. пресв. в-ву, а то для настоящаго времяни приводя в 
совершенство городовое дѣло, с которыми 10 человѣки посы¬ 

лаю о томъ листъ мой к пресвѣтлому монаршескому престолу, 

а 50 челов. ихъ братьи отпустилъ я в Сѣчу, принужденъ былъ 
ихъ удовольствовать ивъ войсковой казны. (Слѣдуетъ письмо 
Мазепы въ кн. Алексѣю Вас. Голицыну о предстательствѣ 
предъ государями, дабы не поставлена была ему въ ослушаніе 
посылка сказанныхъ запорожцевъ въ Москву, въ тѣхъ же 
выраженіяхъ, какъ и кн. Вас. Васильевичу). 

Еъ гетману. 

Сего настоящего 196 г. августа 10 дня в намъ вел. госу¬ 

даремъ в нашему ц. в-ву писалъ ты подданной нашъ, что в 
военномъ походѣ нашего ц. в-ва ближн. боярина и дворов, 

воеводы кн. В. В. Голицына нашіе царств, болш. печати и 
госуд. вел. и пос. дѣлъ сберегателя и намѣст. новгородцвого с 
сходнымъ товарищемъ з ближн. оволничимъ нашимъ и вое¬ 

водою и намѣстн. карачевскимъ Л. Р. Неплюевымъ будучи 
вы обще, имѣли вѣдомости, что будто запорожцы имѣли намѣ¬ 

реніе учинитиея нашему вел. государей нашего ц. в-ва указу 
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К ми и желая вы увѣдомитися о томъ совершенно, 

гь походу с рѣчки Кильченки посланныхъ с писмами 
гцѳвая ихъ, запорожцевъ, премилосердою нашею ц. 

ію. И они запорожцы не только чрезъ тѣхъ по¬ 

ил ихъ к вамъ писали, выговариваясь изъ такова 
о и нарочныхъ своихъ прислали посланныхъ Ивана 
инского да Макара донского с товары щи 60 че- 

вязываясь крѣпко, что у нихъ никакой противной 
мысли не оывало, но какъ на вѣчное подданство намъ вел. го¬ 

сударемъ нашему ц. в-ву святый крестъ они цѣловали, такъ 
вѣрно до скончанія житія своего намъ вел. государемъ нашему 
ц. в-ву служити имѣютъ, изъ которыхъ посланныхъ, выбравъ 
лутчихъ людей, щербиновского куреня Ив. Лотву с тон. 

12 чел., ты подданной нашъ отпустилъ к намъ велик, госуда¬ 

ремъ къ нашему ц. в-ву к Москвѣ и листы кошевого атамана 
и вамъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву с ними прислалъ, 

ж намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву, по писму твоему 
подданного нашего и по тѣмъ вышепомянутымъ кошевого ата¬ 

мана листомъ извѣстно. И мы вел. государи наше ц. в-во тебя 
подданного нашего войска запорожского об. стор. Днѣпра гет¬ 

мана Ив. Степановича за твою вѣрную и радѣтелную службу 
в намъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву и за увѣщеваніе за- 

пороящовъ жалуемъ, милостиво похволяѳмъ, итебѣ бъ подданоиу 
нашему войска запорожского обоихъ стор. Днѣпра гетману Ив. Сте- 

пиновичю нашу государскую милость вѣдать, а на Запорожье х 
кошевому атаману и к войску низовому запорожскому писать, 

чтобъ они намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву и впредь 
елужили вѣрно и радѣтельно й надъ непріятели креста святого, 

надъ турскими и крымскими людми воинской промыслъ чинили, 

сколко всемилосердый Господь Богъ помощи подастъ, и о вой¬ 

сковыхъ и о всякихъ поведеніяхъ, также и о вѣдомостяхъ к 
тебѣ подданному нашему писали и о всемъ о томъ с тобою 
подданнымъ нашимъ совѣтовали и были у тебя в послушаніи, 

а ты подданный нашъ о всемъ о томъ по тому же учнешь намъ 
велик, государемъ нашему ц. в-ву доносить и служба ихъ у 
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васъ вел. государей у нашего ц. в-ва и впредь з&бве* 

будетъ, а кошевого атамана посланцевъ Ив, Лотву 
рыщи, пожаловавъ нашимъ ц. в-ва жалованьемъ, указа 
вел. государи наше ц. в-во отпустить к тебѣ подда 
нашему. Данъ государствѣ нашего во дворѣ в царствую* 

велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7196, авгус 
въ 17 день, государствованія нашего С году, 

X кошевому. 

Извѣстно намъ вел. государемъ нашему ц, в-ву учинилось 
в прошедшія врѳмяна, что будто вы кошевой атаманъ и все 
войско низовое запорожское учинили с ханомъ крымскимъ и 
с турскими городками перемирье противно нашему вел. госуда¬ 

рей нашего ц. в-ва укаву. И в нынѣшнемъ во 196 г. августа 
въ 10 день к намъ вел. государемъ к нашему ц, в-ву писалъ 
подданной нашъ войска запорожского об, стор, Днѣпра гетманъ 
И. С. Мавепа, что вы кошевой атаманъ и все войско визовое 
запорожское намъ вел. государемъ нашему ц. в-ну служите 
вѣрно и ни на какіе прелести не склоняетесп и впредь потому 
жъ обѣщаетеся намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву служить 
вѣрно же и какъ на вѣчное намъ вед, государемъ нашему ц. 

в-ву подданство святый крестъ цѣловали^ такъ вѣрно до скон¬ 

чанія житія своего намъ великимъ государемъ нашему царскому 
в-ву служим имѣете, а во свидѣтелство того п л петы ваши 
к намъ великимъ государемъ к нашему ц. в-ву онъ подданной 
нашъ прислалъ с посланцы вашими, с куреннымъ атаманомъ 
с Ив. Л отвою с товары щи. И мы вел. государи наше ц. в-во 
васъ кошевого атамана и все войско низовое запорожское за 
вѣрную вашу к намъ вел. государемъ к вашему ц, в-ву службу, 

и что вы и впредь намъ вел. государемъ нашему ц+ в-ву вѣрно 
же служить обѣщаетеся, жалуемъ, милостиво похваляемъ и 
пожаловали мы вел. государи наше ц, в-во васъ, кошевого 
атамана и все войско запорожкое низовое, за ваши вѣрные к 
намъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву службы наше ц. в-ва 
обыкновенное и прибавочное жалованье, по челобитью поддан- 
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131 ■его войска запорожского обояхъ сторонъ Днѣпра 
і. Степ. Мазепы, к вамъ кошевому атаману и ко 
низовому поедать указали, которое нашего ц. в-ва 
вамъ и послано, о чемъ писано в вашей ц. в-ва 
мъ кошевому атаману и во всему войску низовому 
с посланцы вашими, сь Яковомъ Еостенкомъ да 

► с товарищи нынѣшняго 196 году августа 14-го 
бѣ бъ подданному нашему, кошевому атаману и 

всему войску низовому запорожскому, и впредь намъ вел. госу¬ 

даремъ нашему ц. в-ву служить вѣрно же и радѣтелно и надъ 
непріятели креста святого, надъ турскими и крымскими людми 
всякой воинской промыслъ чинить, сколко всемилосердый Гос¬ 

подь Богъ помощи подастъ, и о войсковыхъ и о всякихъ пове¬ 

деніяхъ, также по вѣдомостяхъ писать в подданному нашему 
войска запорожского об. стор. Днѣпра гетману Ив. Степано¬ 

вичи) и о всемъ о томъ с нимъ совѣтовать и быта у него в 
послушаніи по прежнему обыкновенію, а на нашу вел. госу¬ 

дарей нашего ц. в-ва милость быти бъ вамъ и впредь надеж¬ 

нымъ, а служба ваша у насъ вел. государей у нашего ц. в-ва 
забвенна никогда не будетъ, а посланцовъ вашихъ, Ив. Лотву 
с тов. пожаловавъ нашимъ ц. в-ва жалованьемъ, указали мы 
вел. государи наше ц. в-во отпустить к вамъ на Кошъ, Данъ 
государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7196 августа въ 17 д., госу- 

дарствованія нашего 6 году. 

К гетману. 

Сего настоящего 196 г. августа 10 дня к намъ вел. госу¬ 

даремъ к нашему ц. в-ву писалъ ты, подданной нашъ, что 
прислалъ к тебѣ кошевой атаманъ и войско низовое запорож¬ 

ское с посланцы своими, с Козмою Порываемъ да с Ив. Шу- 

мейкомъ взятого турчанина, которой взятъ ниже городковъ 
турскихъ, и того турчанива и роспросныѳ его рѣчи ты поддан¬ 

ной нашъ прислалъ к намъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву 
с вышепокянутыми жъ посланцы хотя и чрезъ напгь вел. 

9* 
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государей нашего ц. в-ва указъ, тол ко учишиъ то с тш 
нашего ц. в-ва ближнего боярина и дворового воев|дм 
В. В. Голицына нашіе царств, болшіе печати и госуд. всллешпі 
и посолскихъ дѣлъ оберегатѳля и намѣстника новгородцЛН щ 
сходнымъ товарыщемъ з ближнимъ околничимъ нашимъ воевод< т 
и намѣстникомъ карачевскимъ с Леонтьевъ Роман. НеплюевыД 
для настоящего нынѣшняго воинского промыслу и надѣется! 

что тотъ поступокъ в преслушаніе нашего ц, в-ва указу »о-1 

ставленъ тебѣ не будетъ, и намъ ъел. государемъ нашему ц- 

в-ву о томъ извѣстно, и мы вел, государи наше ц. в-во тебя 
подданного нашего войска запорожского об. стор. Днѣпра Ив. 

Степановича за службу твою и за присдаиіе тога взятого тур- 

чанина жалуемъ, милостиво похволяемъ. И тебѣ бъ подданному 
нашему и впредь к намъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву о 
всякихъ вѣдомостяхъ писать, а х кошевому атаману к Ѳялову 
Лихопою и во всему войску низовому шксатн бъ тебѣ поддан¬ 

ному нашему с тѣми вышепомянутыми его посланцы, чтобъ 
онъ кошевой атаманъ и все войско низовое и впредь воинскіе 
промыслы надъ непріятели чинил*?, сколке всемплосердый 
Господь Богъ помощи подастъ д о всякихъ воинскихъ шве- 

деніяхъ к тебѣ подданному нашему писали почасту и взятыхъ 
языковъ присылали, а ты подданный нашъ учиешь о томъ 
намъ вел. государемъ нашему ц, в-ву доносить, а тѣхъ выше- 

помянутыхъ кошевого атамана посланцовъ, пожаловавъ нашимъ 
ц. в-ва жалованьемъ, указали мы вел. государи наше ц. в-во 
к тебѣ подданному нашему отпустить, а впредь о такихъ коше¬ 

вого атамана посланцахъ чинити бъ тебѣ подданному нашему 
по прежнему нашему вел. государей нашего ц. в-ва указу. Данъ 
государствія нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7196 г. августа 17 дня, госу- 

дарствованія нашего 6 году. 

X кошевому. 

Нынѣшнего 196 г. авг. 10 дня к намъ вел. государемъ к 
нашему ц. в-ву писалъ подданной нашъ войска запорожского 
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ра гетманъ И. С. Мазепа и прислалъ с посланцы 
рѳнныки атаманы, с Кузмою Порываемъ да с Иваномъ 

&ю с тов., взятого турчанина и намъ вел. государемъ 
ц. в-ву о томъ извѣстно. И мы великій государи наше 
тебя кошевого атамана и все войско низовое вало¬ 

вое за вашу службу жалуемъ, милостиво похваляемъ и 
бы кошевому атаману и всему войску низовому запор-му 

рпредь намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву служить и 
непріятели, надъ турскими и крымскими людки, воинской 
іслъ при помощи божіей чинить, а служба ваша у насъ 

і. государей забвенна не будетъ, а посланцовъ вашихъ Кузму 
|орывая с товарищи, пожаловавъ нашимъ ц. в-ва жалованьемъ, 

мы вел. государи наше ц. в-во отпустить к вамъ на 
оптъ. Давъ государствѣ нашего во дворѣ в царств, вел. градѣ 

|к>сввѣ лѣта отъ созданія міра 7196 августа 17 дня, государ- 

ованія нашего 6 году. К атаману Ѳилону Лихо пою. г) 

XXVII. 

88 юдг> іюня 14 дня. Царская грамота вапоро ясному войску съ разъ¬ 
ясненіемъ, для чего строится русская крѣпость на рѣкѣ Самарѣ. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, 

Петра Ал., и великія государыни благовѣрныя царевны и ве¬ 

ликія княжны Соѳіи Алексѣевны, всея В. и М. и Б. Росіи само- 

держцовъ, многихъ государствъ и земель восточныхъ и запад¬ 

ныхъ и сѣверныхъ отчичей и дѣдичей и наслѣдниковъ и госу¬ 

дарей и облаадатѳлей нашего ц. в ва подданного низового войска 
запорожского кошевому атаману І'ригорію Саг&йдачному и всему 
при тебѣ будучому посполству нашего ц. в-ва милостивое слово. 

Указали мы вел. государи наше ц. в-во ближнему нашему 
околничему и намѣстнику варачевскому Леонтію Романовичу 
Неплюеву с великоросійскими с конными и пѣшими ратными 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1688 

годъ, связка 78, № 88. 
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■К многими лодки да вѣрному подданному нашему, в 
рожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману Ивану Степ 
с малороссійскими полками ити на нашу великихъ го 
службу для промыслу надъ непріятелскими крымскими лю 
подъ городки, подъ Казыкѳрмѳнъ и инныѳ, да имъ же, око 
чему нашему и воеводѣ и подданному нашему, гетману 
мы великіе государи за помощію божіею и за предстателствомъ 
пресвятыя Богородицы и за молитвами московскихъ и кіево-» 

печерскихъ чудотворцовъ, на рѣкѣ Самарѣ для наивящшего 
непріятелю утѣсненія и для защищѳнія отъ ихъ же непріятел- 

ского приходу на великороссійскіе и малороссійскіе города, а 
паче защищая самыхъ васъ, нашихъ ц. в-ва подданныхъ, въ 
Сѣчѣ живущихъ, построить городъ и быти тому городу дя® 

пристанища нашихъ ц. в-ва ратныхъ людей и для складу вся¬ 

кихъ запасовъ впредь дастъ Богъ воинского на Крымъ походу* 

а нынѣ намъ, великимъ государемъ нашему ц. в-ву вѣдомо учи* 

нилось, что у тебя атамана и всего войска низового о томіф 
городовомъ строеніи нѣкакое сомнѣніе быти имѣетъ, будто бы' 

тѣмъ строеніемъ права и волности ваши были нарушеніи и в 
рыбныхъ ловляхъ и в пасѣкахъ и в звѣриныхъ добычахъ учи¬ 

нились убытки, о чемъ вы и к подданному нашему гетману пи¬ 

сали, и мы, великіе государи, наше ц. в-во васъ атамана мило¬ 

стиво обнадеживаемъ, что вамъ кошевому атаману и всему 
войска ниэового запорожского посполству та на Самарѣ крѣ¬ 

пость въ тяготу и во отнятіе пожитковъ вашихъ не чижъ быти 
не имѣетъ и права ваши и волности нарушены никогда не 
будутъ, а пасѣки и рыбныя ловли и всякую добычь на обыклыхъ 
мѣстахъ имѣти бъ вамъ по прежнему безъ всякого сомнѣнія, а 
обидимы ни отъ кого не будете, въ томъ бы вамъ на нашу ц. 

в-ва милость быти надежнымъ, а когда по милости божіей у 
насъ великихъ государей у нашего ц. в-ва нынѣшняя война с 
крымскими людми престанетъ, и тогда о той Самарской крѣпости 
нашъ ц. в-ва указъ милостивый учиненъ вамъ будетъ, а то 
вышепомянутое городовое строеніе дѣлается не иного чего, 

толко для славы имяни божія и на защищеніе великороссій- 
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135 Шороссійскимъ народомъ, а паче н самыхъ васъ отъ 
огавыхъ бусурманъ и надъ ними для промыслу, и 
новому атаману и всему войска низового запорож- 

ству сей нашъ вел. государей указъ вѣдать и намъ 
вмъ ц. в-ву служить вѣрно и надъ общими всѣхъ 
пріятели, надъ турками и крымскими людми воинской 

промыслъ при помощи божіей чинить обще съ нашими ц. в-ва 
великороссійскими и малороссійскими ратьми; а с крымскимъ 
ханомъ, с турскими городами не мириться и ни о чемъ с ними 
не ссылаться; а служба ваша у насъ вел. государей никогда 
забвенна и милость наша государская отъ васъ отъемлена не 
будетъ. Данъ государствѣ нашего во дворѣ царствующемъ ве¬ 

ликомъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міра 7196 іюня 14 дня, 

государствованія нашего 7-го году. На копіи подписано: Сви¬ 

дѣтельствовалъ войска вапорожского низового войсковой писарь 
Иванъ Глоба *). 

ххѵт. 
1688 іодъ, іюня 14 дня. Грамота царей Іоанна Алексѣевича и Петра 
Алексѣевича кошевому атаману Григорію Сагайдачному и всему вапорож- 

скому войску. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей, царей и великихъ князей Іоанна Алексѣе¬ 

вича, Петра Алексѣевича и великой государыни благовѣрной 
царевны и великой княжны Соѳіи Алексѣевны, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Россіи самодержавцевъ и многихъ государствъ 
и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичей и дѣди- 

чей и наслѣдниковъ и государей и облаадателей нашего царского 
величества подданному низового войска запорожского коше¬ 

вому атаману Григорию Сагайдашному и всему будучему при 
тебѣ поспольству наше царского величества милостивое слово. 

Указали мы великіе государи наше царское величество 
ближнему нашему окольничему и намѣстнику карачевскому 

4) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла 
1688 года, іюня 14 дня, связка 76, 66. 
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Леонтыо Романовичу Неплюѳву с великороссійскими 
и пѣшими ратными многими людми да вѣрному подда 
нашему войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра, геті 
Ивану Степановичи) с малороссійскими ложками итти на 
великихъ государей службу для промыслу надъ непріятелски* 

крымскими людми и подъ городки подъ Казакырмвнь и иные 
Да имъ же окольничему нашему и воеводѣ и подданному нашему, 
гетману указали мы великіе государи на помощію божіею о 
за предстательствомъ пресвятыя Богородиц г, і и за молитвам а 
московскихъ и кіевопѳчерскихъ чюдотворцовъ на рѣкѣ Са¬ 

марѣ для наивящаго непріятелю утѣсненіи и для защищенія 
отъ ихъ же непріятельскою приходу на великороссійскіе и 
малороссійскіе городы, а паче защищая самихъ васъ, нашихъ 
царского величества поданныхъ, в Сѣчѣ живущихъ, построить 
городъ и быти тому городу для пристанища нашимъ цар¬ 

ского величества ратнымъ люденъ и для складу всякихъ 
запасовъ впредь дастъ Богъ воинского на брызгъ походу. А 
нынѣ намъ, великимъ государемъ нашему царскому величеству 
вѣдомо учинилось, что у тебя атамана и у всего войска низо¬ 

вого о томъ городовомъ строеніи нѣкакое сомнѣніе быти имѣетъ, 

будто бы тѣмъ строеніемъ права и водности ваши были нару¬ 

шены и в рыбныхъ лэвлнхъ и в пасѣкахъ и в звѣриныхъ 
добычахъ учинились убытки, о чемъ вы и к подданному нашему 
гетману писали. И мы великіе государи наше царское величе¬ 

ство васъ атамана и все низовое войско сею нашею царского вели¬ 

чества грамотою милостиво обнадеживаемъ, что вамъ кошевому 
атаману и всему войска низового запорожского посполству 
та на Самарѣ крѣпость в тяготу и во отнятіе пожитковъ ва¬ 

шихъ ни чѣмъ быти не имѣетъ и права ваши и волности 
нарушены никогда не будутъ, а пасѣки и рыбные ловли и вся¬ 

кую добычъ на обывлыхъ нѣстѳхъ имѣти бъ вамъ по прежнему 
безъ всякого сомнѣнія, а обидимы ни отъ кого не будете; в 
томъ бы вамъ на нашу царского величества милость быти 
надежнымъ; а когда по милости божіи у насъ великихъ госуда¬ 

рей у нашего царского величества нынѣшняя война с крым- 
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Ш престанетъ, и тогда о той Самарской крѣпости 
го величества указъ милостивой учиненъ вамъ 
вышепомянутое городовое строеніе дѣлается не 

кя, только для славы имени божія и на защище- 

ссійскимъ и малороссійскимъ народомъ, а паче и 
отъ нашествія поганыхъ бусурманъ и надъ ними 

/. И вамъ бы кошевому атаману и всему войска 
низового запорожского посполства сей нашъ великихъ госу¬ 

дарей указъ вѣдать и намъ великимъ государемъ нашему цар¬ 

скому величеству служить вѣрно и надъ общими всѣхъ хри- 

стіянъ непріятели, надъ турскими и крымскими людми воинской 
промыслъ при помопш божіи чинить обще с нашими царского 
величества великороеійсними и малоросійсними ратьми, а с 
крымскимъ ханомъ и с турскими городками не миритйся и ни 
о чемъ с ними не ссылатися; а служба ваша у насъ великихъ 
государей никогда забвенна и милость наша государская отъ 
васъ отъенлема не будетъ. Данъ государствѣ нашего во дворѣ 
в царствующемъ вѳлицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія 
міра 7196 мѣсяца іюня 14 дня, государствѣ нашего 7 году 
На оборотѣ помѣта: «Сія грамота належитъ для защиту войску 
низовому запорожскому на рѣку Самаръ и на всѣ ей околичніе 
кѣстца» 

XXIX. 
1688 іодъ, сентябрь—ноябрь. Дѣда о построеніи на рѣкѣ Самарѣ двухъ 

крѣпостей Новобогородицкой и Сергіевской. 

Лѣта 7197 ноябрь въ * а день по указу вел. государей 
царей и вел. князей Іоанна Ал., Петра Ал. и вел. государыни 
благов. царевны и вел. княжны Софіи Ал. всеа В. и М. и Б. 

Росіи самодержцевъ околничему Сем. Ѳед. Толочанову с това¬ 

рищи. В нынѣшнемъ во 197 г. ноября въ 14 день к вел. госу¬ 

даремъ царемъ и вед княземъ Іоанну Ал., Петру Ал. и к. го¬ 

сударынѣ благ, царевнѣ и вел. княжнѣ Софіи Ал. всеа В. и 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 

ные акты, 1668 годъ, іюня 14 дня, связка 2, № 655—31. 
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М. и Б. Росіи самодержцемъ привевли изъ Нового Бог оргпсщ 
кого города жители, которые били челомъ имъ вел. государем** 

в тотъ городъ на вѣчное житье Мартынъ Виноградной сЪовл 
рыщи, винограду в патокѣ и били челомъ вел. государемъ, чтоГ 
вел. государи пожаловали ихъ, велѣли тотъ виноградъ у нипь 
принять. И великіе государи (полн. титулъ) пожаловали ихъ, 

велѣли у тѣхъ черкасъ у Мартына Виноградного с товары щи 
тотъ виноградъ принять на дворецъ и ихъ всѣхъ накормить и 
напоить доволно. И по указу великихъ государей (полн. титулъ) 

онолничему Сем. Ѳед. Толочанову с товары щи учинити о томъ 
по указу вел. государей. 

(Слѣдуютъ челобитныя разныхъ лицъ, о позволеніи посе¬ 

литься въ Новобогородицкѣ, а также смѣта на постройку его 
жителями струговъ для плаванія по Черному морю). 

К гетману. 

Били челомъ намъ вел. государемъ нашему ц. в—ву Нового 
Богородицкого города жители Мартынъ Виноградной с това¬ 

рищи, чтобы мы вел. государи наше ц. в—во пожаловали ихъ, 

велѣли имъ в Новомъ Богородицкомъ городѣ строитца на вѣч¬ 

ное житье, а они де и8вычайны стругового дѣла, которыми 
стругами возможно ходить на Черное море подъ еспріптелевія 
жилища для воинского промыслу. И мы вел. государи наше ц, 

в-во указали имъ Мартыну с товарыщи здѣлать нынѣ 3 струга, 

а лѣсъ к тому струговому дѣлу дать в Новомъ Богородицкомъ 
городѣ старыхъ струговъ, а подъ швы тѣхъ струговъ указали 
мы вел. государи наше ц. в—во дать имъ в нашихъ ц, и~ва 
в малоросійскихъ городѣхъ в полтавскомъ полку, гдѣ они такой 
лѣсъ обыщутъ, а желѣэа на гвозди и на скобы дано имъ изъ 
нашей ц. в—ва каэны 20 пудъ и тебѣ бъ нашего ц, в—ва 
подданному войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гет¬ 

ману Ивану Степановичи) о Даніи в полтавскомъ полку к тому 
струговому дѣлу пристойного лѣсу и на чемъ тотъ лѣсъ на 
берегъ рѣки Днѣпра вывезть, учинити по нашему вел. государей 
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в-ва укаэу и по своему разсмотрѣнію и к намъ вел. 

кремъ к нашему ц. в-ву писать. Данъ ноября 29 дня 197. 

у Отъ вел. государей (полн. титулъ) на Самаръ в Новой Бо- 

'тородицкой городъ боярину нашему и воеводѣ Ив. Ѳед. Волын¬ 

скому с товарищи. В нынѣшнемъ во 197 г. ноября въ 1 день 
в нашей вел. государей грамотѣ писано к вамъ боярину нашему 
м воеводамъ, что октября въ 24 день нынѣшнею жъ 197 г. 

писалъ к намъ вел. государемъ изъ Сѣвска околничей 
нашъ и воевода Леонтій Ром. Неплюевъ съ товарищи и 
прислалъ листъ подданного нашею войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетмана И. С. Мазепы, каковъ онъ писалъ к 
нему околничему нашему и воеводамъ о жителяхъ малоросій- 

скихъ юродовъ, которые хотятъ итти на житье в Новой Бого¬ 

родицкой юродъ и изъ тѣхъ охочихъ людей пріѣзжали к Москвѣ 
бити челомъ намъ вел. государемъ гадицкаго полку вотелвян- 

ской житель Иванъ. Донецъ да полтавскою полку Мартынъ 
Виноградной с товарищи, и били челомъ намъ вед. государемъ, 

чтобъ мы великіе государи пожаловали ихъ, велѣли имъ в Но¬ 

вомъ Богородицкомъ городѣ построитца домами и жить вѣчно 
з женами и а дѣтми. И мы бъ вел. юсудари тою Ив. Донца 
с тов. челобитья слушавъ, пожаловали указами имъ на Самаръ 
в Новой Богородицкой юродъ ивъ нашихъ вел. юсударей ма- 

лороеійскихъ городовъ переходить и домами на вѣчное житье 
строитца 1000 семьямъ; а строитца имъ около города на посадѣ 
въ болтомъ валу и за валомъ въ крѣпкихъ и пристойныхъ 
мѣстѣхъ и торговати питьемъ поволною торговлею с платежомъ 
отъ товаровъ достойныхъ и указныхъ и на продажу велѣти бъ 
имъ питье держать и всякими товары торговать на посадѣ 
около того юрода в болтомъ валу и за валомъ, а кабаку бъ 
быть также какъ в Кіевѣ и в иныхъ налоросійскихъ и велико- 

російскихъ юродѣхъ, а служить они учнутъ козачью службу; 

а с той де продажи и с иныхъ ихъ торговыхъ промысловъ 
указали бъ мы велик, государи писать в Нашу вел. государей 
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казну пошлины по нашему вед. государей изволенію, а воторьИ 
послѣ ихъ в нашихъ великихъ государей малоросійскихъ гор Л 
дѣхъ останутца, грунты и пасѣки и домы и ипые заводы и ітріг 
токъ бы при всемъ поволено имъ было оставить дѣтей н братьД 
и племянниковъ и иныхъ сродниковъ своихъ и тѣми бт> СВОИМИ 

грунтами и дворами и всякими заводы самимъ имъ владѣть и 
волно бъ было продать и заложить поволною цѣною безо вся¬ 

кого принужденія и помѣшки. И мы великіе государи того 
Ивана Донца с тов. челобитья слушавъ, пожаловали указали 
имъ на Самарѣ въ тотъ Новой Богородицкой городъ изъ пашахъ 
великихъ государей малоросійскихъ городовъ переходить и до¬ 

мами на вѣчное житье строитца 1000 семьямъ, а седица имъ 
около городана посадѣ в болтомъ валу и за валомъ, в крѣпкихъ 
пристойныхъ мѣстѣхъ и торговати всякими товары и шинко¬ 

вать питьемъ поволною торговлею с платежемъ отъ товаровъ 
достойныхъ и указныхъ пошлинъ, а 8 бочки вина платить имъ 
в нашу вел. государей казну по ефимку чехами и мѣлкими 
серебреными денгами, а медомъ и пивомъ шинковать 
безпошлинно, и которые изъ нихъ похотятъ служить пол¬ 

ковую козачью службу, велѣно между себя выбрать полковника 
и иную старшину, а которые напишутца в посадѣ в мѣщане, 
и тѣмъ велѣно выбрать себѣ войта и бурмистра и иныхъ уряд¬ 

никовъ и быть имъ всѣмъ при такихъ же волностяхъ и в 
вѣдомѣ твоемъ боярина нашего и воеводы и впредь по тебѣ 
будущихъ бояръ нашихъ и воеводъ, которые будутъ в Новомъ 
Богородицкомъ городѣ, также какъ в великоросійскихъ слобоц- 

кихъ городѣхъ жители пребываютъ, а и на хоромное строенье 
лѣса сѣчь имъ и употреблять по Самарѣ рѣкѣ вверхъ и внизъ 
по верстѣ и болши, а на дрова мелкіе лѣса велѣно имъ от- 

весть в которыхъ мѣстехъ пристойно, также и всякихъ чиновъ 
ратнымъ и жилецкимъ людемъ тѣ мелкіе лѣса для дровя¬ 

ного сѣченья велѣно тебѣ боярину нашему и воеводѣ отвесть 
имъ в пристойныхъ и отъ города в дал нихъ мѣстехъ, а надоб¬ 

ныхъ лѣсовъ в пристойныхъ мѣстѣхъ вверхъ и внизъ по Са¬ 

марѣ рѣкѣ по обѣ стороны, также и на устьѣ, которые нале- 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



141 В)ронѣ отъ непріятелскихъ приходовъ сѣчь и пустошить 
велѣно, остерегая того накрѣпко, чтобъ за пустоше¬ 

лѣсовъ непріятелскимъ приходомъ удобного приста- 

чиниди и бродовъ чрезъ Самарь рѣку не означали; 

ке указали мы вел. государи тебѣ боярину нашему 
:ъ, также и инымъ впредь будущимъ в Новомъ Бого¬ 

городѣ боярамъ нашимъ и воеводамъ имѣти к тѣмъ 
й новоприхожимъ изъ малоросійскихъ городовъ людѳмъ береженіе 
■ и привѣтъ и ото всякихъ налогъ оберегать; а хто имяны изъ 
которыхъ городовъ жители въ Ново-Богородицкой городъ на 
житье учнутъ приходить, и тѣхъ велѣно записывать в книги 

- именно, и тѣ книги прислать в приказъ Малыя Росіи. И в ны¬ 

нѣшнемъ же во 197^году ноября въ 9 день писалъ къ намъ 
великимъ государемъ изъ Нового Богородицкого города думной 
нашъ дворянинъ и воевода Григ. Ив. Косаговъ с товарищи и 
подъ отпискою прислалъ челобитную розныхъ городовъ жите¬ 

лей черкасъ сумскихъ Ѳедни Прокопова с сыномъ ево Яцкомъ, 

полтавского Мартынки Виноградного с сыномъ ево Кдимкою, 

котелвянского Ивашки Кондратьева с сыномъ ево Стенкомъ, 

изюмского Ивашки Кдевща, переволоченского Грицка Ѳомина, 

ахтырского Васки Иванчѳнна, сумского Якимка Плежниченка, 

кодацкого Ивашки Матвѣева и иныхъ розныхъ городовъ с то¬ 

вары щи, а в челобитной ихъ написано: въ прошломъ де во 
196 г. пришли они в Новой Богородицкой городъ з женами 
своими и 8 дѣтми на вѣчное житье и какъ де они сходили 
с той стороны Днѣпра въ тѣ вышеписанные городы на житье, 
и въ тѣхъ городѣхъ поволно было имъ шинковать и всякими 
промыслы промышлять, и намъ, вел. государемъ, пожаловать бы 
ихъ, велѣть имъ в томъ нашемъ вел. государей Богородицкомъ 
городѣ на вѣчное житье быть и виномъ шинковать и всякими 
промыслы промышлять, чтобъ имъ будучи в томъ Новомъ Бо¬ 

городицкомъ городѣ во всемъ было поволно и з женами и з 
дѣтми голодомъ не умереть и нашей вел. государей службы не 
отбыть . . ..с прежнего нашего вед. государей 
указу велѣть принимать в Новой Богородицкой городъ на вѣчное 
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житье изъ нашихъ ц. в-ва малороссійскихъ городовъ 1000 г 
мей з женами и з дѣти и; а изъ сумского и изъ ахтыренопЯ 
и изъ харковского полковъ, также и изъ ...... горофіш 
черкасъ на житье въ Новой Богородицкой городъ приништг» 

отнюдь не велѣть. И какъ к вамъ ся наша вел. государей грач 
мота придетъ, и вы бъ бояринъ нашъ и воеводы учинили о] 

томъ по прежнему и по сему нашему вел. государей вышеші* 

санному указу, и к намъ вел. государемъ о токъ о всемъ писали, 

а отписки велѣли подавать въ приказъ Малыя Росіи нашіе 
царств, большіе печати и госуд. великихъ и поеодекихъ дѣлъ 
сберегателю ближнему нашему боярину и намѣстнику аовго- 

родцкому кн. Вас. Васильевичу да боярину нашему кн. Алексѣю 
Вас. Голицынымъ с тов. Писанъ на Москвѣ лѣта 7197 ноя¬ 

бря въ 15 д. Подписалъ дьякъ Вас. Бобинннъ 

Великимъ государемъ (ноли, титулъ) холопъ вашъ Гришка 
Косаговъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 г. 

окт. въ 16 д. в вашей вел. государей (поли, тит.) грамотѣ 
писано ко мнѣ холопу вашему: указали вы вел. государи ва¬ 

шихъ вел. государей ратныхъ людей полку моего холопа ва¬ 

шего с вашей вел. государей службы отпустить с товары темъ 
моимъ столникомъ и воеводою с Сидоромъ Каменевымъ, а мнѣ 
холопу твоему быть в Новомъ Богородицкомъ городѣ до пріѣзду 
бонрина и воеводы Ивана Ѳедоровича Волынского, а по ва¬ 

га ему-жъ вел. государей указу и по грамотѣ изъ приказу Малыя 
Росіи велѣно ваши вел. государей хлѣбные запасы, которые 
посланы изъ Кіева на Самару в Повой Богородицкой городъ 
10 тысячъ чети муки ржаныя на стругахъ, какъ к Новому Бого¬ 

родицкому городу придутъ, принять и перевесть в городъ и устроить 
в анбары, чтобъ тѣ хлѣбные запасы не погнили, и октября 
въ 13 день к вамъ вел. государемъ писалъ я холопъ вашъ, 

что тѣ ваши вел. государей хлѣбные запасы октября въ 1 день 
прошли малоросійской городъ Орелъ и стоять аа погодою 
на Домашанской (Доманекой ?) и на Ш у манен ой заборахъ; 
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я, государи, в 16 день иксахъ во инѣ холопу вашему 
Иванъ Лучковекій: с хлѣбными де запасы дошехъ 

Тарамской заборы, отъ устья Самарского в 3-хъ миляхъ, 

тонъ де заборѣ струги остановились и непрестанная де 
великая погода, а с тѣми де хлѣбными запасы 61 

ругъ, а ратныхъ людей на тѣхъ стругахъ толко по 5 челов. 

а стругу, и тѣ непрестанно в водѣ и многіе захворали, а у 
Грѣчанова де острова за Днѣпромъ видѣли воинскихъ людей и 

Ротъ того де онъ опасенъ, и я холопъ вашъ опасаясь, чтобъ 
*ъа заборехъ с хлѣбными запасы струговъ не розбило, также и 
на меляхъ чтобъ не стали и для малолюдства, опасаясь воин¬ 

скихъ людей и чіо отъ запорожцовъ вѣсти приходятъ не пот- 

.'ребныя, послалъ изъ Нового Богородицкого города к тѣмъ 
хлѣбнымъ запасамъ вашихъ вел. государей ратныхъ людей, 

рейтаръ и салдатъ и черкасъ изъ полку по 50 челов. с на- 

чадными людми водою в малыхъ судахъ и велѣлъ имъ ваши 
вел. государей хлѣбные запасы изъ струговъ убавить в малые 
суда для того, что вода обмелѣла, а струги хлѣбомъ угружены 
и доправодить до Самарского устья с поспѣшеніемъ, а с устья, 

государи, Самарского хлѣбные запасы возить будутъ ратные 
люди телѣгами, потому что в рѣкѣ Самарѣ вода велми мала и 
порожніе струги вводить будетъ с нуждою. А какъ, государи, 

ваши вел. государей хлѣбные запасы ратные люди в городъ 
перевезутъ и по вашему вел. государей указу ратныхъ людей 
полку моего холопа вашего с вашей великихъ государей 
службы изъ Нового Богородицкого города с товарыщѳмъ своимъ 
е столникомъ и воеводою с Сидоромъ Каменевымъ отпущу 
незадержавъ ни малого врѳмяни, а не перевозя, государи, 

вашихъ великихъ государей хлѣбныхъ запасовъ, ратныхъ людей 
полку моего холопа вашего отпустить я холопъ вашъ не смѣлъ 
для того, что пришло осеннее время и нынѣ возить будутъ с 
великою нуждою, потому, государи, что отъ безкормицы и отъ 
много работы лошади у всѣхъ лѳдве (віс) живы; а ѳстли бы, 

государи, тѣ хлѣбные* запасы 'возить ратнымъ людемъ полку 
оволничѳго и воеводы Леонтья Роман. Неплюѳва, которые, остав- 
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лены въ Новомъ Богородицкомъ городѣ, и тѣ бъ хлѣбные за¬ 

пасы не переведены были и до самыя зимы, потому что ? 

тѣхъ рейтаръ и у салдать толко с 550 лошадей и тѣ всі 
худы в хлѣбной воскѣ и половины не оберетца, а которого, то* 

судари, числа хлѣбные запасы перевезутъ и ваши великихъ 
государей ратные люди отпущены будутъ, о томъ к вамъ вел, 
государемъ писать буду. 

Отъ вел. государей царей (полн. тит.) на Самару в Новой Бо¬ 

городицкой городъ боярину нашему и воеводамъ Ивану Ѳедо 
ровичю Волынскому с товарищи. Октября вѣ 30 день нынѣш¬ 

няго 197-го писалъ къ намъ вел. государемъ изъ Нового Бо¬ 

городицкого города думной нашъ дворянинъ п воевода Григ. 

Ив. Косаговъ, что в нынѣшнемъ во 197 г. октября въ 16 д. 

указали мы великіе государи нашихъ вел. государей ратныхъ 
людей съ нашей вел. государей службы отпустить с товарищемъ 
ево, столвикомъ и воеводою с Сидоромъ Каменевымъ, а ему 
думному нашему дворянину и воеводѣ велѣно быть в Новобо- 

городицкомъ городѣ до пріѣзду твоего боярина нашего и воеводы 
в Новой Богородицкой городъ, а наши вел, государей хлѣбные 
запасы, которые посланы нс Кіева на Самаръ в Новой Бого¬ 

родицкой городъ 10000 четьи муки ржаные на стругахъ велѣно 
имъ думному нашему дворянину и воеводѣ принять и пере весть 
в городъ, устроить в амбары, чтобъ тѣ хлѣбные запасы не по¬ 

гнили. И октября въ 16 день писалъ к нему думному ва¬ 

шему дворянину и воеводѣ капитанъ Ив. ЛучкоьсжоЙ, что с 
хлѣбными запасы дошелъ онъ до Самарской заборы, отъ устья 
Самарского въ 3 миляхъ, и на томъ эаборѣ струги остановились, 
на рѣкѣ непрестанная великая погода, а с тѣми де хлѣбными 
запасы 61 стругъ, а ратныхъ людей на тѣхъ стругахъ толко 
по 5 челов. на стругу и тѣ непрестанно в водѣ и многіе за¬ 

хворали, а у Грѣчанова де острова за Днѣпромъ видѣла воин¬ 

скихъ людей и отъ того де онъ опасенъ*. И онъ думной нашъ 
дворянинъ и воевода, опасаясь, чтобъ на ааборехъ с хлѣбными 
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йюаеы струговъ не розбили, также и на меляхъ чтобъ не стали 
Ш дли малолюдства воинекихъ людей, послалъ изъ Новобогоро- 

дацкого города к тѣмъ хлѣбнымъ запасомъ нашихъ вел. госу¬ 

дарей ратныхъ людей, рейтаръ и салдать и черкасъ изъ полку 
по 50 челов. с началными людми водою в малыхъ судахъ и 
велѣлъ имъ наши вел. государей хлѣбные запасы изъ струговъ 
убавить в малые суды и допровадить до Самарского устья с 
поспѣшенісмъ, а с устья Самарского хлѣбные эапасы возить 
будутъ ратные люди телѣгами потому, что в рѣкѣ Самарѣ вода 
вел ми мала и пороз жіе струги выводить будетъ с нуждою, а 
какъ де тѣ хлѣбные вапасы ваши вед. государей ратные люди 
впредь перевезутъ, и по нашему вел. государей указу тѣхъ 
нашихъ великихъ государей ратныхъ людей полку своего с 
пашей вел. государей службы изъ Нового Богородицкова горо¬ 

да онъ думной нашъ дворянинъ и воевода с товарищемъ с 
своимъ, с Сидоромъ Каменевымъ отпуститъ не задержавъ не 
малого времени, а не перевезя тѣхъ нашихъ великихъ государей 
хлѣбныхъ запасовъ, ратныхъ людей полку его отпустить онъ 
не смѣлъ для того, что пришло осеннее время и тѣ хлѣбные 
запасы возить будутъ великою нуждою, потому что отъ без¬ 

кормицы и отъ многой работы лошади у всѣхъ ратныхъ людей 
•потъ живы. И какъ к вамъ ся наша вел. государей грамота 
придетъ, а тѣ хлѣбные запасы будутъ в городъ перевезены и 
приняты, и вы-бъ велѣли нашихъ вел. государей ратныхъ людей, 

которые за тѣми хлѣбными запасы присланы в провожатыхъ, от¬ 

пустить в Кіевъ по прежнему нашему вел. государей указу, да о 
томъ к намъ вел, государемъ писали, а отписку велѣли подать 
в приказъ малыя Росіи. (Слѣдуетъ челобитная подполковника 
Лешукова, содержаніе которой видно изъ нижеслѣд. выписки). 

Въ приказъ Мал. Росіи выписано» В нынѣшнемъ во 197 г. 

по указу великихъ государей (полн. тит.) велѣно послать на 
Самарь в Новой Богородицкой городъ подполковника москов¬ 

скихъ стрѣлцовъ Ивана Лешукова для пріема хлѣбныхъ запа¬ 

совъ. И великимъ государемъ подполковникъ Ив. Лешуковъ 
бьетъ челомъ. В нынѣшнемъ де во 197 г. по указу вел. госу- 
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дарей велѣно ему быть на службѣ вел. государей в новомъ 
построенномъ городѣ Богородицкомъ у пріему хлѣбныхъ запа¬ 

совъ, а вел. государей жалованья на нынѣшней на 197 г. ему 
не дано, и для той службы подъемныхъ и четвертныхъ денегъ 
противъ его братьи не даножь. И великіе государи пожало- 

вал и-бъ его, велѣли ему свое вел. государей годовое жалованье 
и подъемные четвертные денги выдать противъ его братьи. А в па¬ 

мяти изъ стрѣлецкою приказу, за приписыо дьяка Григорья Санды- 

рева, написано: Великихъ государей жалованья московскихъ стрѣ¬ 

лецкихъ полковъ подполковникомъ годового даютъ по 45 руб. чело¬ 

вѣку, а для службы на подъемъ даютъ по 40 руб. да четвертные по 
окладамъ ихъ. А Ивану Лешукову написанъ денежной окладъ 
73 рубли, да имъ же даютъ для службы з дворцовъ запасы, а 
изъ аптекарского приказу лѣкарства, а ивъ ямского приказу 
подводы по указнымъ статьямъ, и тѣ указныя статьи вѣдомы 
в тѣхъ приказахъ. (Помѣта) 197 ноября в 18 д. вел. государм 
и вел. государыня благов. царевна пожаловали подполковника 
Ив. Лешукова, велѣли ему дать своево вел. государей жало¬ 

ванія для той Самарской службы и крымского нынѣшнѳго 
походу, буде ему в стрѣлецкомъ приказѣ на нынѣшней годъ 
ведано, годового 45 руб., да на подъемъ 40 р. да четвертной 
его окладъ 73 р. изъ приказу болшіе каины и послать о томъ 
въ болшую казну память да и в стрѣлецкой приказъ для вѣ¬ 

дома о томъ память послать-же. 

Отъ вел. государей (полн. тит.) в Сѣвснъ околничему нашему 
и воеводамъ Л. Р. Неплюеву с товарыщи. Октября въ 30 день 
нынѣшнею 197 г. в нашей вел. государей грамотѣ писано к 
вамъ, что указали мы вел. государи послать изъ Сѣвска в Но¬ 

вой Богородицкой городъ 26000 четьи сухарей на камариц- 

кихъ и сѣвского и бѣлгородцкого розрядовъ на влостелин- 

скихъ и на монастырскихъ подводахъ. И какъ в вамъ ся наша 
вел. государей грамота придетъ, и вы бъ то вышеписанное 
число сухарей 26000 четьи на вышепнсанныхъ подводахъ изъ 
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Сѣвека отпустили в Новой Богородицкой городъ по нынѣш¬ 

нему первому зимнему пути тотчасъ безо всякаго мотчанія, а 
в Новомъ Богородицкомъ городѣ велѣно тѣ сухари у тѣхъ при- 

сылщивовъ с подводъ принимать подполковнику московскихъ 
стрѣдцовъ Ив. Лешукову и тѣ подводы изъ Нового Богородиц¬ 

кого города отпущать безо всякаго задержанія и для того пріему 
онъ Иванъ с Москвы посланъ. А учиня по сему нашему вел. 

государей указу, к намъ вел. государемъ писали, а отписку 
велѣли подать в приказѣ Малыя Росіи нашіе царств, болт, 

печати и госуд. вел. и посолскихъ дѣлъ оберегатѳлю ближн. 

нашему боярину и намѣстнику новгородцвому кн. Вас. Василье¬ 

вичу да бояр, нашему кн. Алексѣю Вас. Голицынымъ с това¬ 

рищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 71Ѳ7 ноября въ 17 день. 

Великимъ государемъ царемъ и вел. княземъ (полн. тит.) хо¬ 

лопъ вашъ Гришка Косаговъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ 
государи, во 1Ѳ7 году октября въ 25 день в вашей вел. госу¬ 

дарей (полн. тит.) грамотѣ игъ приказу Малыя Росіи, за приписью 
дьяка Бориса Михайлова, писано ко мнѣ холопу вашему по 
вашему вел. государей указу кадачаномъ и сѳврюкомъ и запо¬ 

рожцемъ, которые нынѣ живутъ и впредь учвутъ жить для 
всякого промыслу по Самарѣ, в вершинахъ или внизъ к устью, 

обидъ и утѣсненія никакова никому чинить не велѣть, и того 
бъ мнѣ холопу вашему остерегать накрѣпко, чтобъ пасѣки ихъ 
и всякіе промыслы на Самарѣ были в цѣлости и во всякомъ 
отъ вашихъ вел. государей ратныхъ людей охраненіи, а чер¬ 

касомъ прихожимъ безъ вашего вел. государей указу около 
Нового Богородицкого города сѳлитца и дворовъ строить ни¬ 

кому бъ не велѣть, кромѣ пріѣзжихъ, которые учнутъ пріѣз¬ 

жать, торговые люди со всякими товары и сьѣсными запасы и 
тѣмъ проѣзжимъ торговымъ людѳиъ чинить всякую поволность 
и держать к нимъ привѣтъ и береженъ© и отводить имъ мѣста, 

гдѣ имъ торговать, чтобъ ихъ тѣмъ наипаче пріохотить и 
впредь оть пріѣздовъ не отлучить. И по вашему вел. госуда- 
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рей указу я холопъ вашъ в Новомъ Богородицкомъ городѣ 
учинилъ заказъ крѣпкой, чтобъ ваши вел. государей ратные 
люди кадачаноиъ и севрювомъ и запорожцомъ,-которые живутъ 
и впредь учнугь жить для промысловъ по Самарѣ выше и ниже 
Богородицкого города, обидъ и утѣсненія никакова отнюдь бы 
никому не чинили и чтобъ пасѣки ил ь и всякіе промыслы 
были в цѣлости и во всякомъ охраненіи и того я холопъ вашъ 
остерегаю накрѣпко да и напередъ сего о томъ заказъ былъ 
же, а черкасомъ прихожимъ около Нового Богородицкого города 
селитца и дворовъ строить не велѣлъ, а пріѣзжимъ, которые 
пріѣзжаютъ со всякими товары и сьѣстными эапасы учинена 
всякая поволность и гдѣ имъ торговать, отведено имъ мѣсто 
и для зимняго времени поставили они харчевенные избы до 
сего вашего вел. государей указу. 

Лѣта 7197 ноября въ 19 д. по указу вел. государей (тит.) 

память подполковнику московскихъ стрѣлцовъ Ив. Лешукову 
ѣхати ему с Москвы въ Новой Богородицкой городъ для того: 

В нынѣшнемъ во 197 г. по указу вел. государей (тит.) ве¬ 

лѣно послать изъ Сѣвска в Новой Богородицкой городъ хлѣб¬ 

ныхъ запасовъ 26000 четвертей сухарей на подводахъ нама- 

рицкихъ салдать и на монастырскихъ, а гдѣ тѣ хлѣбные за¬ 

пасы в Новомъ Богородицкомъ городѣ сложить, и для того ве * 

лѣно построить сарай и укрыть, накрѣпко и о томъ вел. госу¬ 

дарей грамота в Ноѣой Богородицкой городъ к боярину и вое¬ 

водамъ к Ив. Ѳед. Волынскому с товарищи послана. Да с 
нимъ же Иваномъ велѣно послать в Новой Богородицкой го¬ 

родъ изъ Сѣвска 10 челов. сѣвскихъ стрѣлцовъ и о томъ ихъ 
вел. государей грамота в Сѣвскъ к околничему и воеводамъ 
к Л. Р. Неплюеву с товарыщи поелана. И Ивану, ввявътѣхъ 
стрѣлцовъ в Сѣвску, велѣть имъ ѣхать изъ Сѣвска с собою 
и в Новомъ Богородицкомъ городѣ быть при себѣ. А с Москвы 
ѣхати ему Ивану въ Новой Богородицкой городъ безъ замот- 

чанья, а пріѣхавъ в Богородицкой, подать вел. государей гра¬ 

моту боярину и воеводамъ Ив. Ѳед. Волынскому, а подавъ вел. 

государей грамоту и с вѣдома ѳво боярина и воеводы, какъ 
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учнутъ тѣ хлѣбные запасы изъ Сѣвска в Новой Богородицкой 
городъ камарицкіе салдаты и влостѳлинскіѳ и монастырскіе 
крестьяне привозить, принимать у подводчиковъ и велѣть класть 
в новопостроенные сараи, которые на тѣ запасы будутъ по¬ 

строены, тотчасъ безъ всякого мотчанія и подводчиковъ с под¬ 

водами отпускать того жъ числа безо всякого задержанія и 
мотчанія и с тѣхъ подводчиковъ отъ того ничего себѣ не имать 
и ничѣмъ ихъ не задерживать и ни для чего к нимъ не при- 

метыватца и тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ и сараевъ осматривать 
по часту, чтобъ капелей на нихъ и с сторонъ мочи отнюдь не 
было, и чтобъ тѣ запасы до приходу в Новой Богородицкой 
городъ царств, болш. печати и госуд. велик, и посолскихъ дѣлъ 
оберегателя ближняго боярина и дворового воеводы и нам. 

новгородцкого кн. В. В. Голицына с товарыщи не погнили и 
были в цѣлости, а буде сараи, в которые тѣ запасы класть 
до ево Иванова пріѣзду будутъ не построены, и Ив. Лешу- 

кову с вѣдома боярина и воеводы Ивана Ѳедоровича строить 
тѣ сараи тотчасъ и для того строенья имать у него боярина 
и воеводы ратныхъ людей, сколко человѣкъ надобно, чтобъ тѣ 
сараи построить вскорѣ, чтобъ затѣмъ подводчикомъ, которые 
привезутъ тѣ запасы, отнюдь задержанія не было. А для писма 
всякихъ дѣть и записи хлѣбныхъ запасовъ дать ему Ивану два 
человѣка подьячихъ изъ Путивля, и о томъ в Путивль к вое¬ 

водѣ послана велик, государей грамота ивъ розряду с нимъ же 
Иваномъ. А будетъ онъ Иванъ у подводъ и какъ тѣхъ хлѣб¬ 

ныхъ запасовъ вскорѣ принимать не учнѳгь или учнетъ ихъ 
задерживать и к нимъ для своихъ взятковъ приметыватца и 
вскорѣ изъ Нового Богородицкого города тѣхъ подводчиковъ и 
с подводами отпускать не учнетъ, а вел- государемъ о томъ 
будетъ извѣстно, и за то отъ вел. государей царей и вел. кня¬ 

зей Іоанна Ал., Петра Ал. и пр. быть ему в жестокомъ нака- 

заньѣ безо всякіе пощады. 

Великимъ государемъ (гит) холопъ вапгь Гришка Коса- 

говъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 году ок- 
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тибря въ 25 день в вашей вея. государей грамотѣ игъ при¬ 

казу Малыя Росіи, га припнсью дьяка Бориса Михайлова, пи¬ 

сано ко мнѣ, холопу вашему: по вашему вея. государей указу 
велѣно лошадей казенныхъ, которыхъ велѣно кормить въ Но¬ 

вомъ Богородицкомъ городѣ, отобравъ изъ нихъ 30 лошадей 
добрыхъ, кормить въ Новомъ Богородицкомъ городѣ с великимъ 
днсмотроігь, а достальныхъ всѣхъ послать к харковскимъ пол¬ 

ковникомъ, к Григорию да х Константину Донцомъ, на кормъ. 

И по вашему вел. государей (тит.) указу изъ Нового Богоро¬ 

дицкого города ивъ солдацкихъ полковъ казенныхъ лошадей, 

которыхъ прислали ко мнѣ холопу вашему околничей и вое- 

вс іда Л. Р. Неплюевъ и которые ѳво жъ окодничего и воеводы 
полку оставлены в салдацкихъ в 3-хъ полкахъ, которымъ по ва¬ 

шему вел. государей указу велѣно в Новомъ Богородицкомъ го¬ 

родѣ зимовать, отобравъ игъ нихъ 30 лошадей самыхъ доб¬ 

рыхъ, а досталныхъ 152 лошади послалъ я холопъ вашъ в пол¬ 

ковникомъ салдацвого строю Еѳимова полку Липстора с копи- 

таномъ Иваномъ Залѣскимъ с товарищи октября въ 29 день 
и о томъ к полковникомъ харковскимъ писалъ и роспись ло¬ 

шадямъ, каковы в шерсть и в примѣты послалъ, а досталныхъ 
30 лошадей велѣлъ въ Новомъ Богородицкомъ городѣ в сал¬ 

дацкихъ полкѣхъ кормить о великимъ досмотромъ. 

Великинъ государемъ (тит.) холопъ вашъ Гришка Коса- 

гонъ челомъ бьетъ. В прошломъ, государи, во 196 г. октября 
въ 26 день в вашей вел. государей грамотѣ изъ приказу Мал. 

Росіи за припнсью дьяка Бориса Михайлова писано ко мнѣ, 

холопу вашему, но вашему вел. государей указу: послано изъ 
Кіева на Самару в Новой Богородицкой городъ вашихъ вели¬ 

кихъ государей хлѣбныхъ запасовъ 10000 четьи муки равные 
на стругахъ в двѳмя человѣки копитавы, и какъ тѣ начатые 
•поди с тѣми хлѣбными запасы на Самару к Новому Богоро¬ 

дицкому городу на стругахъ придутъ, и тѣ хлѣбные запасы и 
струги и велѣно у нихъ принять и устроить хлѣбные запасы 
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в ваши великихъ государей онбары, а струги гдѣ пристойно, 

и велѣть бы ихъ беречь с великимъ досмотровъ, чтобъ тѣ 
ваши великихъ государей хлѣбные запасы отъ дождей не по¬ 

таили, а струги не россохлись, а началиыхъ людей и с ними 
ратныхъ людей, воторые придутъ на тѣхъ стругахъ, отпустить 
в Кіевъ попрежнену. И октября въ 16 день писалъ ко ивѣ 
холопу вашему в Новой Богородицкой иаеоръ Ив. Лычковской: 

с вашими де великихъ государей хлѣбными запасы дошелъ онъ 
въ стругахъ Днѣпромъ до Тарамской заборы и на томъ де 
заборѣ струги на каменьяхъ остановились, а ратныхъ людей 
па стругахъ только по 5 человѣкъ и изъ тѣхъ многіе болны и 
по вашему вел. государей уваву посланъ я холопъ вашъ к тѣмъ 
стругамъ к вышеписанному урочищу вашихъ вел. государей 
ратныхъ людей в лехквхъ судахъ водою и телѣгами и тѣ струги 
облехчили и допровадили в Самарское устье, а с устья Самар¬ 

ского ваши вел: государей хлѣбные запасы всѣ ваши вел. го¬ 

сударей ратные люди полку моего, холопа вашего, и которые 
оставлены со мною жъ холопомъ вашимъ полку околничего 
и воеводы Л. Р. Неплюева рейтары и салдаты и донскіе ко- 

закя и черкасы сумского и харковского и острогожского пол¬ 

ковъ, по розвыткѣ, в Новой Богородицкой городъ перевезли и 
положены въ онбары, и тѣ онбары крыты лубьемъ я дранью 
накрѣпко, а принималъ тѣ хлѣбные запасы салдацкого отрою 
подполковникъ Григорей Янковской с товарищи и беречь с ве¬ 

ликимъ досмотромъ велѣно ему жъ, а сколко у него Ивана с 
товарищи в Новомъ Богородицкомъ городѣ принято хлѣбныхъ 
запасовъ и во сколко анбарехъ положены и сколко по пріему 
мѣховъ неполныхъ и помоклыхъ и сколко струговъ и струго¬ 

выхъ всякихъ и полковыхъ припасовъ, и тому роспись к вамъ 
великимъ государемъ (тит.) послалъ я холопъ вашъ подъ сею 
отпискою октября въ 31 день нынѣшнѳго 197 г. з донскимъ 
кормовымъ козавомъ с Степаномъ Савельевымъ и велѣлъ ему 
отписку подать в приказѣ Малыя Росіи вашіе вел. государей 
царств, болшіе печати и госуд. великихъ и посолскихъ дѣлъ 
оберегателю ближ. боярину и намѣстн. новгородцкому кн. Ва- 
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силыо Васильевичи) да боярину кн. Алексѣю Вас. Голицынымъ 
с тов., а маеора Ив. Лычковского с тов. и ратн. людей» ко¬ 

торые были с ними на стругахъ, отпустилъ я холопъ вашъ 
в Кіевъ того жъ числа.—Роспись скол ко принято в Новомъ Бо¬ 

городицкомъ городѣ у маеора у Ив. Лычковского кіевской при¬ 

сылки хлѣбныхъ запасовъ и струговъ и струговыхъ и полковыхъ 
припасовъ в нынѣшнемъ во 197 г. в октябрѣ. Великихъ госу¬ 

дарей хлѣбныхъ запасовъ муки ржаные 9943 куля четвертныхъ 
и 'в томъ числѣ не полныхъ 926 кулей безъ четверика и безъ 
полуосмины и по 5 четвериковъ и по осминѣ в кулѣ, в томъ 
же числѣ гнилыхъ и моклыхъ 170 кулей. 61 стругъ накрыты 
дубьемъ, въ нихъ 1650 тесницъ долгихъ, стругъ ясаульный на¬ 

крытъ лубьемъ, 11 лотакъ (ѳіс), 13 шестовъ с раковины, 37 

бичевъ Пешковыхъ, 6 канатовъ, пищаль полковая мѣдная дли¬ 

ною 2-хъ аршинъ бевъ четверти, у запасу вылитъ крестъ, ста¬ 

нокъ окованъ желѣзомъ, къ ней 15 ядеръ, 30 гривенокъ по¬ 

роху, бочка смолы неполна, 1000 скобъ канатныхъ, 29 гвоздей 
костылевыхъ, 2 бурава, 2 просѣка, 6 белѣзнъ, пенки безъ вѣ¬ 

су, а привѣсить нечѣмъ. Да хлѣбныхъ запасовъ противъ гра¬ 

моты великихъ государей не достало 57 кулей и у отдачи мае- 

оръ Ив. Лычковской сказалъ: идучи де к самарскому Новому 
Богородицкому городу, отдалъ онъ муки ржаные 60 кулей рат¬ 

нымъ людемъ, которые с нимъ посланы ис Кіева 300 чело¬ 

вѣкамъ для ихъ скудости. 

Великимъ государемъ (тит.) холопъ вашъ Гришка Коса- 

говъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 г. октября 
въ 24 да въ 30 числѣхъ по вашему вел. государей указу и по 
грамотѣ, какова прислана ко мнѣ холопу вашему октября въ 
16 числѣ, посылалъ я холопъ вашъ изъ Богородицкого Нового 
города за Самаръ в степь, в ближніе и в далніе мѣста траву 
выжигать сумского полку сотниковъ Степана Ѳомина да Лукаша 
Родіонова съ черкасы, и ноября, государи в 1 день пріѣхавъ 
в Новой Богородицкой городъ, вышеписанные сотники скадали 
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инѣ холопу вашему и подали за руками своими скаски: в степи 
де в ближнихъ и в далнихъ мѣстехъ травы не горятъ для того, 

что подросли зеленые травы, а сверху отъ морозовъ трава мокра 
и пи коими мѣры зажечь они не могли. 

Отъ вел. государей (тит.) на Самарь в Новой Богородиц¬ 

кой городъ боярину нашему и воеводамъ Ив. Ѳед. Волынскому 
с товарищи. Октября в 17 день нынѣшняго 197 г. писалъ к 
памъ вел. государемъ изъ Нового Богородицкого города думной 
нашъ дворянинъ Гр. Ив. Косаговъ в дву отпискахъ, что по 
нашему вел. государей указу хлѣбные запасы, присланные изъ 
Кіева в Новой Богородицкой городъ, приняты и положены в 
анбары, а сколко хлѣбныхъ запасовъ и струговыхъ припасовъ, 

и тому подъ отпискою прислалъ роспись, а в другой отпискѣ 
написано, что посылалъ онъ думной нашъ дворянинъ и вое¬ 

вода по нашему вел. государей указу и по грамотѣ в степь 
в ближніе и в далніе мѣста для выжиганія травъ сумского 
полку сотниковъ Степана Ѳомина съ черкасы, и тѣ посланные 
пріѣхавъ подали ему скаски, что в степи в ближнихъ и в дал¬ 

нихъ мѣстехъ травы нынѣ не горятъ, потому что поросли зе¬ 

леными травами, а с верху отъ морозовъ мокры и никоими 
мѣры выжечь невозможно. И какъ к вамъ ся наша вел. госу¬ 

дарей грамота придетъ, и вы бъ велѣли хлѣбные запасы и 
струги и струговые припасы устроить в пристойныхъ мѣстехъ 
и держать к нимъ досмотръ и береженье великое, а в степяхъ 
травы велѣли выжечь по прежнему нашему вел. государей 
указу вешнимъ времянемъ заранѣе, чтобъ к походу нашимъ вел. 

государей ратнымъ людемъ тѣ степи были способны, и о томъ 
о всемъ к намъ вел. государемъ писали, а отписку велѣли по. 
дать в приказѣ Мал. Росіи. Ноября в 21 день. Подписалъ дьякъ 
Ив. Волковъ. 

Великимъ государемъ (тит.) холопъ вашъ Гришка Коса¬ 

говъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 г. октября 
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в 16 день писалъ к вамъ вел. государемъ я холопъ вашъ, что 
по вашему вел. государей указу велѣлъ я холопъ вашъ вашимъ 
великихъ государей ратнымъ людемъ полку моего холопа ва¬ 

шего ваши вел. государей хлѣбные запасы 10 тысячъ четьи, 

которые отпущены изъ Кіева, перевозить с Тарамсвой заборы, 

гдѣ остановились на каменьяхъ и с устья Самарского в Новой 
Богородицкой городъ и устроить в анбары с поспѣшеніемъ, 

опасаясь приходу воинскихъ людей и запорожскихъ непотреб¬ 

ныхъ поголосокъ и чтобъ на заборехъ струговъ с вашими вел. 

государей хлѣбными запасы не розбило; а не перевозя, госу¬ 

дари, тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ, вашихъ вел. государей ратныхъ 
людей полку моего холопа вашего отпустить я холопъ вашъ 
не смѣлъ. И октября, государи, по 28 число тѣ ваши вел. го¬ 

сударей хлѣбные запасы с струговъ в Новой Богородицкой го¬ 

родъ с Тарамской заборы и с устья Самарского водою в малыхъ 
судѣхъ и берегомъ в телѣгахъ перевезены всѣ. И по вашему 
великихъ государей указу товарыща своего столника Сидора 
Каменева и вашихъ вел. государей ратныхъ людей полку моего 
холопа вашего с вашей вел. государей службы отпустилъ я 
холопъ вашъ того жъ вышеписанного октября 28 числа. (Слѣ¬ 

дуетъ грамота государей похвальная воеводѣ Косагову за выше- 

писанные труды и распоряженія, отъ 21 ноября). 

Великимъ государемъ (полн. тит.) холопи ваши Гришка Коса- 

говъ съ тов. челомъ бьютъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 г. 

по вашему вел. государей указу велѣно мнѣ холопу вашему изъ 
Нового Богородицкого города надъ непріятели креста святого, 

ханомъ крымскимъ и ево ордами, воинской промыслъ чинить, 

ссылаяся з запорожцы, гдѣ воинской случай употребляти бу¬ 

детъ. И сентября в 8 день писалъ ко мнѣ холопу вашему вашъ 
вел. государей подданной войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ Иванъ Степ. Мазепа: по вашему де великихъ 
государей указу писалъ онъ в Запороги х кошевому атаману 
о моемъ холопа вашего бытьѣ в Новомъ Богородицкомъ городѣ 
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и о воинскомъ промыслу и о случвніи ихъ со мною, холопомъ 
вашимъ, а с тѣмъ писмомъ послалъ онъ отъ себя рѳгименту 
своего дву человѣкъ Козаковъ, а мнѣ бъ холопу вашему сь его 
посланными в Запороги послать же и к запорожскимъ козакамъ 
писать. И по вашему великихъ государей указу с тѣмъ гетма¬ 

на Ивана Степановича посланными посылалъ я холопъ вашъ 
в Запороги полку своего сумского козака и в Сѣчю х кошевому 
атаману? к Ѳилону Лихопою о бытьѣ своемъ в Новомъ Богоро¬ 

дицкомъ городѣ писалъ о слученіи воинского промысла и о 
вѣдомости про непріятелскіе замыслы. И сентября в 15 день 
гетмана И. С. Мазепы посланные и мой, холопа вашего, послан¬ 

ной в Новой Богородицкой городъ пріѣхали и привезли отъ за¬ 

порожскихъ Козаковъ отъ кошевого атамана писмо и то ихъ 
лисмо и роспросъ посылщиковъ послалъ я холопъ вашъ в вамъ 
вел. государемъ (тит.) к Москвѣ с сею отпискою черезъ почту 
запечатавъ в листъ сентября въ 16 день нынѣшняго 197 г. и 
велѣлъ подать в приказѣ Малыя Росіи вашіе великихъ государей 
царств, болш. печати и госуд. великихъ и пос. дѣлъ обергателю 
бхижн. бояр, и намѣстнику новгородцкому князю Вас. Вас-чу 
да бояр. кн. Алексѣю Вас-чу Голицынымъ с тов. и к гетману 
к Ив. Степановичу з запорожского писма списокъ послалъ сего 
жъ числа с тѣми жъ козаки, которые ѣздили в Запороги. 

Великихъ государей нашихъ ихъ ц. пресвѣтлого в-ва ближ¬ 

него боярина и болшого полку дворового воеводы царств, бол- 

шіе печати и госуд. великихъ посолск. дѣлъ оберегателя и нам. 

новгородцкого сходному товарыщу и думн. дворянину и воеводѣ 
и наиѣстн. волоколамскому Гр. Ив. Косагову здравствовати на 
множество лѣтъ желаемъ. Отобрали мы листъ вашъ отъ послан¬ 

ныхъ, которые пришли в намъ сентября въ 12 д., в которомъ 
листу вѣдомо чините намъ, что по указу государскому по отше- 

ствіи к городамъ X Р. Неплюева оволничего и его милости г. 
гетмана, учинился постановленъ, ваша милость, в томъ новомъ 
городѣ с войсками для промыслу хана крымского и его ордъ, 
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тогда во всякихъ писцахъ своихъ пишете к намъ, что все то 
толко толкуя, что для промыслу, словомъ толкуете, а не дѣ¬ 

ломъ, тогда не для чего вамъ в томъ и похвалятись и с такою 
войною пописыватясь, бутто мы того и ничего не знаемъ, а 
мы того зѣло есмы свѣдомы, что не чрезъ кого иного, толко 
чрезъ совѣтъ вашъ пуща наша и пасѣка вѣковѣчная войсковая 
учинилась разорена и городъ, которой есть нынѣ построенъ 
вновь, тогда не есть то городъ, но смѣхъ учиненный. Посмо¬ 

трите толко на заднія поведенія, хто ни есть водностей давныгь 
войсковыхъ хотѣлъ умешпити и чести войсковой умалити, всѣхъ 
тѣхъ встрѣтила худа и пагубное опаство. бережитеся же, чтобъ 
и васъ не встрѣтило тожъ, какъ и бывшей гетманъ за тожъ 
не воскресъ, все то Господь Богъ за то наказываетъ, такъ и 
нынѣ сыщетъ Господь Богъ все то на душахъ вашихъ, а то- 

варству крѣпости нашей войсковой Кодацкой восхотите обиды 
имъ не чинити, такожде и товарству, что в Самарѣ, чтобъ не 
было никакой досады и утѣсненія, а вѣдомости о возвращеніи 
непріятелскомъ, какія имѣемъ, посылаемъ; а выходцы изъ Кры¬ 

му сказываютъ, что крымскіе татары пошли на касылбаши, а 
бѣдогородцкіе противъ цесаря и короля полского и мы что 
имѣемъ, то и вѣдомо чинимъ, что все предложивъ, предаемся 
вашей господской милости. Изъ Коша сентября въ 13 день 
1688 году. Милости вашей всѣхъ благъ усердно желательный 
пріятель Ѳилонъ Лихопой атаманъ кошевой войска ихъ дар. 

пресв. в-ва запорожского низового с товарствомъ ,). 

XXX. 

1688 годъ, октября 2 дня. Грамота царей Іоанна и Петра гетману Ивану 
Мазепѣ. 

Сентября 26 дня к намъ, великимъ государемъ, к нашему 
ц. в-ву писали думные наши дворяне и воеводы изъ Перея¬ 

славля Василей Никитичъ Тарбѣевъ да изъ Нового Богородиц- 

х) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла 
1688 годъ, св. 77, № 86. 
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каго Григорій Ивановичъ Косаговъ, что по нашему вел. госу¬ 

дарей нашего ц. в-ва указу велѣно в Переяславлѣ наши иъ 
вел. государей ратнымъ людемъ на жалованье хлѣбные запасы 
покупать, усматривая дешевыя е?Ѣны. 11 апрѣля со 2 числа 
іюля по 19 число прошлого 196 г. куплено в Переяславлѣ 
хлѣбныхъ запасовъ 845 четьи безъ полуосмины, а іюля з 19 

числа прошлого жъ 196 г. сентября по 15 число нынѣшнего 
197 г. в Переяславль малороссійскихъ городовъ жители на 
продажу хлѣба не привозятъ, а ивъ Нового де Богородицкого 
города нашихъ ц. в-ва ратныхъ людей бѣжало 123 человѣка 
и в нашихъ де ц. в-ва малоросійскихъ городѣхъ старшина тѣхъ 
бѣглыхъ ратныхъ людей не им&ютъ и вездѣ пропускаютъ безо 
всякого задержанія, и мы великіе государи наше ц. в во ука¬ 

зали тебѣ, подданному нашему, регименту своего городы к пол¬ 

ковнику и к старшинѣ писать, чтобъ о тѣхъ бѣглыхъ ратныхъ 
людехъ, буде которые придутъ в тѣ городы с Самари изъ 
Нового Богородицкого города имая, посылали ихъ с провожа¬ 

тыми назадъ в Новой Богородицкой городъ, а в городы ихъ 
не пропускали и пропускать отнюдь не велѣли, а в городѣхъ, 

которые блиско к Переяславлю, к полковникомъ же и к стар¬ 

шинѣ писать, чтобъ они тѣхъ городовъ жителемъ в Переяславль 
хлѣбъ на продажу возить приказали, а у нихъ тотъ хлѣбъ в 
Переяславлѣ покупанъ будетъ по настоящей цѣнѣ, чтобъ нашимъ 
ц. в-ва ратнымъ людемъ, в Переяславлѣ будучимъ, в хлѣбныхъ 
запасѣхъ скудости не было. И тебѣ бъ нашего ц. в-ва поддан¬ 

ному войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману 
Ивану Степанович» учинить о томъ по сему нашему великихъ 
государей нашего ц, в-ва вышеписанному указу и к намъ ве¬ 

ликимъ государемъ к нашему ц. в-ву о томъ писать. Данъ госу¬ 

дарствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7197 октября во 2 день госу¬ 

дарствѣ нашего 7 году 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣда 
1688 годъ, октября 2 дня, свявва 77, № 86. 
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XXXI. 

1688 — 1689, годъ, августъ — сентябрь. Дѣла о построенія крѣжостей 
Новобогородицкой и Сергіевской н о посылкѣ туда матерьядовъ д хлѣб¬ 

ныхъ продовольствій. Документъ сильно попорченъ. 

По указу великихъ государей царей и вел. князей Іоанна 
Ал., Петра Лл. и вел. государыни благовѣрной царевны и вел. 

княжны Софіи Ал. всеа В. и М. и Б. Росіи самодержцевъ, 

со общего совѣту войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра 
з гетманомъ с Иваномъ Ст. Мазепою, царственные болшіе пе¬ 

чати и государственныхъ великихъ и посолскихъ дѣлъ сбере¬ 

гателя ближнего боярина и болшого полку дворового воеводы 
и намѣстника новгородцкого князя Василья Васильевича Голи¬ 

цына сходной товарыщъ околничей и воевода Леонтей Рома¬ 

новичъ Неплюевъ с товарыщи по совершеніи городовыхъ крѣ¬ 

постей августа съ 1 по 10, а зъ 10 августа жъ по 27 число 
нынѣшнѳго 196 года в Новобогородицкомъ что построили и 
сколко с Кодацкого острова хлѣбныхъ запасовъ и иныхъ роз¬ 

ныхъ статей перевезли и канаву.. около посаду 
в.... . постъ и сколко накосили и в.мѣты 
смѣта л и сѣна писано ниже сего. Ратнымъ людемъ для* житья 
170 избъ двойныхъ, мѣрою по 3 сажени изба, потолокъ кладенъ 
на 13-мъ вѣнцѣ, насыпаны вемлею, сверхъ земли выкладено 
дерномъ, в нихъ по 3 лавки, по 4 окна. На полковые припасы 
3 сарая, рублены ис струговыхъ досокъ в длину по 17, попе- 

регъ по 4 саж. сарай, крыты лубьѳмъ и дранью. В городѣ по 
выводомъ здѣлано 14 роскатовъ пушечныхъ. Около Новобо- 

городицкого города, гдѣ быть посаду, по розмѣру полковника 
Вилима Ѳанзалина, здѣлана валовая крѣпость, а у той крѣпости 
17 выводовъ, а около той валовой крѣпости ровъ выкопанъ, 

шириною отъ поля полтрѳтьи, глубиною іуа саж. отъ рѣки 
Самары, шириною іуз саж., глубиною тожъ число, на проѣз- 

дехъ рвы мощены, а укрѣплены.мосты надолбами, а 
по м.земляной крѣпости и с вы . 

.С Кодацкого острова перевезено: хлѣбныхъ запа¬ 

совъ: муки ржаные 21677 кулей, крупъ гречныхъ и овсяныхъ 
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и таена 2449 кулей, толокна 1914 кулей. Итого 26040 кулей 
и в томъ числѣ муки ржаные старые гнилые и неполныхъ 
гнилыхъ Васильева пріему волжинского 1077 кулей, соли 48 

кулей, 8 бочекъ жиру рыбья неполны. Полковыхъ ратныхъ 
припасовъ 2 знамяни тафтяныхъ ветхихъ з дрерки безъ гро- 

тиковъ, 2 пушки ломаные рваные, зелья 1 бочка ручного, 1 жъ 
бочка пушечного неполны, свинцу 2 штуки небольшія, 29 

ядръ пушечныхъ, 60 мушкетовъ э замки, 21 мушкетъ. 

. . и безъ жагръ.етовъ з шатрами. 

мушкетныхъ 8.баробанныхъ ветхихъ . . 

... 4 якоря, 5 буравовъ, 4 пѣшни, 1 пазникъ, 2 заводня пу¬ 

шечныхъ, 173 раковъ желѣзныхъ, что бываютъ на судовыхъ 
шестахъ^ и в томъ числѣ 15 ломаныхъ, 1 просѣвъ, 1 крюкъ 
желѣзной шорной, 7 лопатокъ желѣзныхъ, чѣмъ суды конопатятъ, 

смолы в вади пудъ, 99 паръ 1 камень жерновной, 3 пуда пенки, 

2 мѣры хлѣбныя осмина да четверикъ. С Кодацкого жъ острова 
перевезено что было на томъ островѣ строенья: городовые 
сіѣны, что вдѣлана была около хлѣбныхъ запасовъ: 135 эвенъ 
рублены в длину по 2 саж., в вышину по 10 вѣнцовъ звено, 

5 амбаровъ хлѣбныхъ, рублены ивъ байдачныхъ досокъ, 1 баня 
рубленая олхового лѣса, 115 струговъ, в томъ числѣ 30 крѣп¬ 

кихъ, 85 безъ починки не годны, а с починкою в воденому 
ходу и тѣмъ быть мочно, 1 стружокъ есаулной крѣпкой, са¬ 

мыхъ к воденому ходу негодныхъ 11 струговъ розбито и тѣхъ 
струговъ перевезены доски. Полку думного дворянина и воеводы 
Григорія Ивановича Косагова ратные люди вдѣлали: 50 ивбь 
двойныхъ мѣрою и дѣломъ таковы жъ, каковы вдѣлали полку 
околничего и воеводы Леонтья Романовича ратные люди. На 
хлѣбные запасы в городовыхъ выводахъ 4 сарая плетневые, 

крыты камышемъ, в томъ числѣ: 1-й в длину 20 саж., попе¬ 

реть 4 саж. 2 арш., в вышину полутретьи саж.; другой въ 
длину 21 саж. съ аршиномъ, попереть подняты сажени, в вы¬ 

шину 2 саж подтретья арш.; 3-й въ длину 18 саж., попереть 
подняты саж., в вышину 2 саж. с аршиномъ; 4-й в длину 18 

же саж., попереть 4 саж. с аршиномъ, въ вышину полтретьи 
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саж. Но городу в выводахъ же 3 роската пушечныхъ. Около 
города здѣлали выше писанной валовой крѣпости 410 саж. 

Сѣна накосили 800 возовъ. Ево жъ полку с Кодацкого острову 
перевезли: хлѣбныхъ запасовъ: муки ржаные три тысячи 
четы.десять кулей, толокна 634 куля итого 4104 

куля и в томъ числѣ: муки рженые старые и гнилыя и не¬ 

полныхъ 668 кулей, толокна 10 кулей. Строенія: городовые 
стѣны, что сдѣлана была около хлѣбныхъ запасовъ; 46 звенъ 
рубленыхъ в длину по 2 саж., в вышину по 10 вѣнцовъ звено, 
двойную избу изъ струговыхъ досокъ4 21 стругъ, в томъ числѣ 
14 крѣпкихъ, 7 безъ починки негодныхъ. Войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра гетману Ив. Ст. Мавѳпѣ и генералной 
старшинѣ и полковникомъ регпменту ево козаки для ихъ хлѣб¬ 

ныхъ опрятовъ вдѣлали 7 дворовъ, на нихъ строенья 6 избъ 
с сѣнми, в томъ числѣ 2 свѣтлицы, 9 сараевъ плетневыхъ. 

Полку жъ гетмана Ивана Степановича московскихъ дву пол¬ 

ковъ стрѣлцы на государевы хлѣбные запасы здѣлали 1 сарай 
плетневой в длину 15 саж. с аршиномъ, поперегъ 4 саж. с 
аршиномъ же, в вышину 2 саж. с полуаршиномъ, врытъ 
камышемъ. С острова Кодацкого Дмитрей Дмитрѳевъ сынъ 
Кусаковъ с ратными людми перевезъ 4 избенки рубленные изъ 
байдачныхъ досокъ. Всего августа съ 1 по 10, а зъ 10 августа 
жъ по 27 число нынѣшнего 196 года великихъ государей рат¬ 

ными людми, полковъ гетмана Ив. Степановича и околничего 
и думного дворянина и воеводъ в Новобогород и цкомъ здѣлано: 

1 дворъ воеводцкой, 7 дворовъ гетмана Ивана Степановича 
и генералной старшины и полковниковъ, 260 избъ с сѣнми, 

в томъ числѣ 1 приказная да воѳводицкихъ 3 избы; 2 погреба 
да ледникъ рубленые; по городу в выводахъ 17 роскатовъ пу¬ 

шечныхъ, 17 сараевъ плетневыхъ, в томъ числѣ 3 сарая руб¬ 

леныхъ из байдачныхъ досокъ; около Новобогородицкого, гдѣ 
быть посаду, учинена валовая крѣпость, по мѣрѣ той эемляной 
крѣпости и с выводы ободъ 1641 саж. На прибылыхъ ратныхъ 
людей накошено сѣна и подлѣ города сметано въ 29 ометахъ 
4047 возовъ. 
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Списокъ с листа бѣлорускою писма. каковъ писалъ к ближ¬ 

нему боярину и оберегателю и дворовому воеводѣ ко князю 
Насилью Васильевичу Голицыну войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ Ив. Сг. Мазепа с столникомъ и пол- 

ковникомъ з Борисомъ Головнинымъ в нынѣшнемъ во 197 г. 

сентября въ 6 день. Божіею милостью прѳсвѣтлѣйшихъ и дер- 

жавнѣйпгагь великихъ государей царей и вел. князей Іоанна 
Ал., Петра Ал. и вел. государыни благовѣрные царевны и вел. 

княжны Софіи Ал , всея В. и М. и Б. Росіи самодержцевъ 
и многихъ государствъ и земель воет, и зап. и сѣв. отчичѳй 
и дѣдичѳй и наслѣдниковъ и государей и облаадателей ихъ цар. 

пресв. в-ва ближнему боярину и дворовому воеводѣ ясыевел- 

можному княаю Василью Вас. Голицыну царственные болшіе 
печати и государственныхъ великихъ и посолскихъ дѣлъ обе¬ 

регателю и намѣстнику новогородцкому, моему зѣло милости¬ 

вому господину, пріятелю и милостивому благодѣтелю желател- 

ноѳ мое и помы елейныхъ благъ пріятственноѳ посылаю поз¬ 

дравленіе и смиренно челомъ бью. Премного и всеусердно о 
семъ радуюен, что на возвышеніе славы и чести пресвѣтлѣй- 

шихъ монарховъ нашихъ ихъ цар. пресв в-ва и на разширѳніе 
ихъ же превеликой государской державы в постройкѣ совер¬ 

шенной на рѣкѣ Самарѣ богоугодного городового дѣла малая 
моя служба есть милостиво у ихъ ц. пресв. в-ва принято, за 
которую понеже нынѣ отъ ихъ великихъ государей и великой 
государыни благовѣрной царевны чрезъ етолника и полковника 
Бориса Васильевича Головнина не токмо о здравіи моемъ вос- 

прошѳнъ и премилостивымъ словомъ монаршескимъ похваленъ, 

но премилосердому ихъ государскому жалованью многоцѣннымъ 
кафтаномъ золотнимъ я, гетманъ, и старшина и полковники 
отласами и камками 1) и соболми обдарены учипилися есмы, 

того ради за ту неизреченную милость государскую всепокор- 

ственно имъ великимъ государемъ и великой государынѣ чрезъ 
того жъ вышепомянутого етолника и полковника чиню мое 

О На йодѣ приписано «объярами и байбиреками». 

источники діа нот. ало. кое. 11 
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достодолжное благодареніе и всепокорнѣйшее приношу челобитье 
такъ до конца живота моего имъ великимъ государемъ нашимъ 
долженъ есмь не щадя зворовья моего вѣрно служити и вся¬ 

кого добра всеусердно хотѣти по моему обѣщанію А что ваша 
княжая велможность по премногой своей благодѣтелсвой милости 
и любве изволилъ меня чрезъ того жъ столнива и полковника 
дисмомъ листовымъ посѣтить и благополучного совершенія ны- 

пѣшней службы и возвращенія в домъ благопривѣтствовати 
мнѣ изволяешь и за такую вашей княжѳй велможности милость 
и за премощное вашей княжей велможности предстателство, 

которымъ всегда взыскуѳтца и нынѣ взыскалась ко мнѣ неис¬ 

повѣдимая милость монаршеская, покорно благодарствую и на 
должное возблагодареніе истинно желателною поволностію моею 
вашей княжой велможности благодѣтелю моему обязуюся быти. 
а по указу монаршѳскому вашей княжей велможности с сход¬ 

нымъ товарищемъ ближнимъ околничимъ и воеводою и намѣст¬ 

никомъ карачевскимъ Леонтьемъ Романовичемъ Неплюевымъ в 
богохранимой державѣ государской городъ построенный име¬ 

нованный Новобогородццкій при нихъ ц. пресв в-ва думному 
дворянину и воеводѣ и намѣстнику великоламскому Григорию 
Ивановичю вручивъ и людей с надобье ратныхъ оставивъ 
также и на иныхъ мѣстѳхъ, гдѣ надобье указывало полки 
охотницкіе ровставивъ, пошли есми нагадь по домамъ, а что 
належати будетъ въ настоящихъ случаяхъ и поведеніяхъ буду 
чинити мое радѣніе в цѣлости вдѣшнего краю належащее и 
къ ихъ ц. пресв. в-ву доносити, также и к вашей княжой 
велможности писать потщуся. При семъ нискій мой поклонъ 
вашей княжей велможности, благодѣтелю моему препосылая и 
всякихъ благъ при добромъ здравіи всеуСердно желая, покорно 
прошу: изволь ваша княжая велможность в своей многомощной 
благодѣтельской меня блюсти милости, которой всегда себя 
предаю. Данъ в таборѣ изъ подъ Цариченки августа въ 29 д. 1688 

Вашой княжой велможности желателный всего добра пріятель 
и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска ихъ ц. пресв. 

в-ва запорожского. 
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В томъ диету особые писма, а в нихъ пишетъ: 

Въ 1-мъ. 

Ясневедможный милостивый благодѣтелю. Благопривѣтствую 
вашей княжей вѳлможности, что праведными молитвами и 
счастіемъ великихъ государей и великой государыни, а вѣрною 
й радѣтелною вашей княжой волможности службою то дѣло, 
которое прошлого году будучи на службѣ великихъ государей 
в крымскомъ походѣ в дикихъ поляхъ на тѣхъ же бусурмае- 

скихъ жилищахъ рѣки Самари в ширину и в долину своимъ 
умнымъ измѣривъ окомъ в памяти толко и на серцѣ своемъ 
написавъ, намъ на статейныхъ выпискахъ ваша княжая вел- 

можность изволилъ подать нынѣшняго лѣта в первыхъ числѣхъ 
августа совершенное воспріяло збытіе, которое то богоугодное 
дѣло, се есть на Самари новопостроенная крѣпость, не токмо 
есть и будемъ к разширенію государскіе державы, к помноже- 

нію ихъ монаршсской у всего міра славы, на страхъ и утѣс¬ 

ненія бусурманомъ, на эащищеніе и на оборону христіяно-росій- 

скому народу, а на крѣпкой выузданной своеволи людей не¬ 

постоянныхъ муштукъ. Благопріятствую паки себѣ того-жъ 
счастья, что по вѣрной и радѣтелной вашей княжой велмож- 

ности службѣ сподобился я такой неизреченной государской 
милости в присылкѣ дорогоцѣнного кафтана чрезъ столника, 

за что долженъ еемь покамѣстъ духъ мой в тѣлѣ имъ великимъ 
государемъ и великой государынѣ служити вѣрно, а ватой кня¬ 

жой вѳлможности га предстателство моими поволными службами 
возблагодаряти, пока живъ, обѣщагося. 

Во 2-мъ. 

Предложилъ мнѣ ближней околничей и воевода и намѣсникъ 
карачевсвой велможный его милость Леонтей Романовичъ Не- 

плюевъ и показалъ писмо отъ вашей княжой вѳлможности ко 
маѣ писанное, чтобъ мнѣ писать к пресвѣтлѣйшимъ и держав- 

нѣйшимъ вел. государемъ и вед. государынѣ благовѣрной ца¬ 

ревнѣ ихъ ц. пресв. в-ву принося ниское подданское челобитье 
о милостивомъ ихъ монаршескомъ позволеніи пріѣхать мнѣ в 
царствуюшій великій градъ Москву видѣти ихъ ц. пресв. в-ва 

IV 
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монаршескіе пресвѣтлые очи и какъ коѳгождо доброго христія- 

еина есть желаніе видѣти лице божіе, чѣмъ вси святіи пре- 

вышную мзду пріемлютъ, такъ я вѣрный ихъ ц. пресв. в-ва 
подданный и нижайшій слуга, желая видѣти пресвѣтлое триеія- 

телное лице ихъ ц. пресв. в-ва, пишу покорно и подданской 
листъ мой к превысочайшему ихъ монаршескому престолу по¬ 

сылаю, прося покорственно о семъ милостивого и премилости- 

вого ихъ монаршеского указу, и нынѣ вашей княжой вѳлмож- 

ности милостивому благодѣтелю моему ниско челомъ бію, естли 
ихъ ц. пресв. в-ва премилостивѣйшихъ и премидосерднѣйшихъ 
монарховъ нашихъ будетъ милостивое изволеніе учинити мнѣ 
укавъ, изволь ваша княжая милость по благодѣтелской своей 
милости предстателствовать, дабы изъ Батурина пріялъ путь с 
первыхъ чиселъ октября, когда не чаять для осеннихъ ненастьевъ 
непріятелского бусурманского подъ города ихъ ц. пресв. в-ва 
приходу и чтобъ мнѣ заѣхать к царствующему великому граду 
Москвѣ осеннимъ времянемъ, покамѣстъ рѣки лдами не по¬ 

кроются, а возвратитись изъ царского великого града Москвы 
в Батуринъ в началѣ зимы, да и о семъ иокорно прошу ми¬ 

лостивого благодѣтелского вашей княжей велможности настав¬ 

ленія, сколко лицъ изъ старшины генерал ной и ис полковниковъ 
и изъ энатного войскового товарства с собою к царствующему 
великому граду взять, в чемъ какъ премудрое вашей княжой 
велможности благодѣтеля моего милостивого научитъ наставле¬ 

ніе, такъ я поступати долженъ буду, а на прѳмилосѳрдую мо- 

наршескую ихъ цар. пресв. в-ва милость въ томъ дѣлѣ всецѣлую 
имѣю надежду. 

Въ 3-мъ. 

На Самарѣ приличное мѣсто на устьѣ рѣчки Быка построить 
крѣпость и в ней посадить людей, и то естли полюбитца ва¬ 

шей княжой велможности волѣ, хорошо-бъ то дѣло привесть в 
совершенство, потому что то мѣсто к шляхамъ, которыми бу¬ 

сурманы татары подъ городы ихъ ц. пресв. в-ва проходятъ 
такъ смежно, что непріятели не могли-бъ своимъ походомъ отъ 
сторожи, с той крѣпости бывающей, никогда утаитися, о чемъ я 
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вкратцѣ вашей княжой велможности доношу, а ближней окол¬ 

ей чей пространно о томъ к вашей велможности пишетъ. 

Въ 8-мъ 

Прощенія у вашей княжѳй велможности прошу о томъ, 

что по совѣту нашему общему с околничимъ, съ его милостью 
Константина Маліева в городѣ Новобогородицкомъ не оставили 
есѵы для того, что онъ человѣкъ есть в словѣ зѣло тихъ и 
чревъ него безпрестанно в дѣлехъ государскихъ и войсковыхъ 
околничей милость со мною имѣетъ пересылки. 

(Далѣе слѣдуетъ дѣлопроизводство объ опредѣленіи въ Са¬ 

мару, въ г. Новобогородицкъ, дьяка подъячаго, аптекаря съ ле¬ 

карствами, головы и цѣловальниковъ на кружечный дворъ, стру¬ 

говыхъ мастеровъ). 

В прошломъ во 196 году, августа в 18 дёнь по указу вел. 
государей царей и вел. князей Іоанна Ал., Петра Ал. и вел. 

государыни благов. царевны и вел. княжны Софіи Ал., всеа 
В. и М. и Б. Росіи самодержцевъ и по грамотамъ изъ при¬ 

казу Малыя Росеіи велѣно околничему и воеводѣ Лѳонтыо 
Ром. Неплюеву оставить въ Новомъ Богородицкомъ великихъ 
государей ратныхъ людей: копейщиновъ и рейтаръ 547, сол¬ 

датъ 3944 человѣка. Всего воцейщиковъ и рейтаръ велѣно 
оставить 4491 человѣка. А по перечневой росписи, какову 
прислалъ в приказъ Малыя Росіи думной дворянинъ и воевода 
Григорей Ивановичъ Косаговъ оставлено в Новобогородицкомъ 
великихъ государей ратныхъ людей на лицо: рейтаръ 499 

челов., салдатъ 3515 челов. Всего: рейтаръ и салдатъ по рос¬ 

писи на лицо 4014 человѣкъ. И будѳ великихъ государей жа¬ 

лованья тѣмъ копейщикоыъ и рейтаромъ, которые по росписи 
та лицо дать денегъ по 2 р. человѣку, итого 998 рублей; имъ 
же та мѣсяцъ по полу о см инѣ безъ получетверика муки ржаные, 

итого 93 чети со сминою и с получетвѳрикомъ, по полчѳтве- 

рива крупъ, итого 15 чети с осминою и с получетверикомъ и с 
пол-полчетверикомъ. Толокна тожъ. Итого хлѣбныхъ запасовъ 
рейтаромъ по полуосминѣ на мѣсяцъ 125 четьи безъ полуосмины. 
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Солдатомъ 3515 человѣкомъ на мѣсяцъ денегъ по 5 алт. чело- 

вѣку, итого 527 руб. 8 алт. 2 дѳнги. А с рейтарскою дачею 
1525 руб. 8 алт. 2 ден. Имъ же по полуосминѣ безъ получет¬ 

верика муки ржаные, итого 659 четьи с получетверикомъ. Но 
пол-полчетверика крупъ. Итого ЛО четьи безъ полуосмины с 
получетверикомъ и с полполчетверикомъ. Толокна тожъ. Итого 
салдатомъ хлѣбныхъ запасовъ надобно на мѣсяцъ 878 четьи с 
осминою. Всего рейтаромъ и салдатомъ надобно хлѣбныхъ запа¬ 

совъ на мѣсяцъ 1003 четьи с полуосминою, в томъ числѣ 
муки ржаные 752 чети с осминою и с четверикомъ; крупъ 
125 четьи с полуосминою и с четверикомъ и с получетверикомъ. 

Толокна тожъ. А буде имъ дать на 2 мѣсяца, итого будетъ: 

рейтаромъ: муки ржаные 187 четьи с четверикомъ, крупъ 
31 четь с полуосминою безъ получетверика. Толокна тожъ. 

Салдатомъ: денегъ 1054 р. 16 алт. 4 денги, а с рейтарскою 
дачею 2052 р. 16 алт. 4 ден. Муки ржаные 1318 четьи с 
четверикомъ, крупъ 219 четьи с осминою и с четверикомъ и 
с получетверикомъ. Толокна тожъ. Итого рейтаромъ и салда¬ 

томъ хлѣбныхъ запасовъ 1907 четви с полуосминою безъ 
получетверика. В томъ числѣ: муки ржаные 1505 четьи с полу¬ 

осминою, крупъ 251 четь безъ четверика. Толокна тожъ. А буде 
имъ дать па 3 мѣсяца, и того будетъ: рейтаромъ: муки ржа¬ 

ные 280 четви с осминою и с четверикомъ и с получетверикомъ, 

крупъ 47 четьи с пол-полчетверикомъ. Толокна тожъ. Салда¬ 

томъ: денегъ 1581 р. 25 алт., а с рейторскою дачею 2579 р. 

25 алт. Муки ржаные 1977 четви с полуосмияую безъ полу- 

четверика, крупъ 329 четьи с осминою и е пол-получетвери- 

комъ. Толокна тожъ. Итого рейтаромъ и салдатомъ на 3 мѣсяца 
хлѣбныхъ запасовъ ЗОН четьи. Въ томъ числѣ: муки ржаные 
2258 четьи безъ четверика, крупъ 376 четьи с осминою и 
с получетверикомъ. Толокна тожъ. А буде имъ дать на 4 мѣсяца 
и того будетъ: рейтаромъ: муки ржаные 374 четьи с полу¬ 

осминою, крупъ 62 четьи с осминою и с четверикомъ. Толокна 
тожъ. Салдатомъ: денегъ 2109 руб., а с рейтарскою дачею 
3107 р., муки ржавые 2636 четьи с полуосминою. Крупъ 439 
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четьи с полгу оем и ною и с четверикомъ. Толокна толпъ. И того 
рейтаромъ и солдатомъ на 4 мѣс. хлѣб. запасовъ 4140 четьи 
с осминою. В томъ числѣ муки ржаные ЗОЮ четьи с осминою, 

крупъ 502 четви. Толокна тожъ. А буде имъ дать на 5 мѣся¬ 

цевъ, и того будетъ: рейтаромъ: муки ржаные 468 ч. безъ 
полуосмины с полу четверикомъ. Крупъ 78 ч. с полу осминою 
безъ пол-полчетверика. Толокна тожъ. Салдатомъ: денегъ 
2636 р. 8 алт. 2 ден. А с рейтарскою дачею 3634 р. 8 алт. 

2 ден. Муки ржаные 3295 ч. с полуосминою и с получетвери¬ 

комъ, крупъ 549 ч. с четверикомъ и с пол-пол четверикомъ. 

Толокна тожъ. И того рейтаромъ и салдатомъ на 5 мѣс. хлѣб. 

запасовъ 5018 четьи безъ четверика. Въ томъ числѣ: муки 
ржаные 3763 четьи с четверикомъ. Круиъ 627 ч. с полуосм. 

и с получетвер. и с пол-полчетвер. А в Новомъ Богородицкомъ 
городѣ хлѣбныхъ запасовъ было на лицо: 23080 кулей муки 
ржаные, 2338 кулей крупъ овсяныхъ и грешневыхъ и пшена, 

2559 кулей толокна. Итого 27977 кулей. И в томъ числѣ гни¬ 

лыхъ и неполныхъ муки 1077 кулей. Толокна 10 кулей, 48 

кулей соли, 8 бочекъ жиру рыбья. Да изъ Кіева послано в 
тотъ же в Новой Богородицкой городъ 10000 кулей ржаные 
муки. А с прежнею ржаною мукою будетъ 13080 кулей. И буде 
в тѣхъ во всѣхъ куляхъ будетъ по четверти и в остаткѣ за 
рейтарскою и салдатцкою дачами будетъ хлѣбныхъ запасовъ: 

29317 четьи безъ четверика муки ржаные, в томъ числѣ гни¬ 

лыхъ и неполныхъ 1077 кулей, 1584 ч. безъ полуосмины с 
полчетверикомъ крупъ пшена, 2010 ч. безъ полчетверика то¬ 

локна и в томъ числѣ гнилыхъ и неполныхъ 10 кулей. И 
ноября въ 18 девь нынѣшняго 197 г. по отпискѣ изъ Ново- 

богородицкого города думного дворянина Григ. Ив. Косагова, 

что кіевскихъ хлѣбныхъ запасовъ принято у маеора у Ивана 
Личковского 9943 куля четвертныхъ, и в томъ числѣ непол¬ 

ныхъ 9026 кулей по осминѣ и по 5 и по 6 и по 7 и по пол- 

8 четверика да 170 кулей гнилыхъ и моклыхъ. И в сколіяхъ 
куляхъ по чему мѣрою, того въ той отпискѣ имянно не напи¬ 

сано. И в вы тени санное указное число въ 1000 четви не 
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достадо у отдачи 57 кулей. А маеоръ Иванъ Личвовской у 
отдачи сказалъ, что ыдучи отъ Кіева к Новобогородицкому 
городу, далъ онъ ратнымъ людемъ, которые с нимъ посланы 
изъ Кіева 300 человѣкомъ, 60 кулей для ихъ скудости. И в 
Новомъ Богородицкомъ городѣ хлѣбныхъ запасовъ и с кіев¬ 

скими будетъ на лицо муки ржаные 33023 четверти, да 2338 

кулей крупъ и ишена 2559 кулей толокна, обоего муки и крупъ 
и толокна 37940 кулей и в томъ числѣ гнилыхъ и неполныхъ 
прежнихъ богородицкихъ и присылныхъ кіевскихъ 2003 куля. 

Да моклыхъ 170 куіей. И буде въ неполныхъ куляхъ положить 
мѣрою во всѣхъ, которые бол ши и менши 6 четвериковъ, бу¬ 

дутъ поровну по 6 четвериковъ в кулѣ. Итого будетъ въ 2003 

куляхъ 1502 четьви с полуосминою. И всѣхъ хлѣбныхъ запа¬ 

совъ на лицо будетъ в Новомъ Богородицкомъ городѣ 37419 чет¬ 

вертей с полуосминою. И в томъ числѣ муки ржаные 33023 куля. 

Крупъ и толокна вышеписаннос число. А в перечневой росписи, 
какову прислалъ подъ отпискою изъ Нового Богородицкого 
города бояринъ и воевода Иванъ Ѳедоровичъ Волынской де¬ 

кабря въ 20 день нынѣшняго 197 г. написано: Хлѣбныхъ запа¬ 

совъ прежнихъ и кіевской присылки 37920 кулей. И в томъ 
числѣ гнилыхъ и неполныхъ и помоклыхъ 2003 куля муки, 10 

кулей крупъ. И тотъ приходъ с выпискою, какова дѣлана в 
приказѣ Малыя Росіи в ныпѣшвеыъ во 197 г. октября въ 31 

день сходственно. И ивъ того числа по указу великихъ госу¬ 

дарей ратнымъ людемъ, рейтаромъ и салдатомъ в росходѣ: на 
сентябрь мѣсяцъ нынѣшняго 197 году 1517 четьи муки, 170 

чети крупъ. И сверхъ в смѣтной выпискѣ в дачѣ хлѣбныхъ 
запасовъ прибыло 765 четьи муки ржаные, 45 четьи крупъ. 

Всего муки и крупъ в дачѣ прибыло 810 четьи. На октябрь 
дано ратнымъ людемъ салдатомъ 996 четьи муки, 95 крупъ 
толокна тожъ, И в октябрѣ сверхъ смѣты в дачѣ прибыло 244 

четьи муки. Крупъ не додано противъ смѣты 30 четьи. На 
ноябрь 570 четьи муки, 95 четьи крупъ, толокна тожъ. Всего 
хлѣбныхъ запасовъ сентября съ 1 числа декабря по 1 число 
в росходѣ ратнымъ людемъ 3083 чети муки ржаные и сверхъ 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



169 

смѣты въ дачѣ прибыло въ 3 мѣсяцехъ 825 четья безъ четверика, 
360 четьи в дачѣ крупъ. И противъ смѣты не додано 16 четьи 
с осминою и сполчетверикомъ, 190 чети в дачѣ толокна и по 
смѣтѣ не додано 186 четьи с осминою и с получетверикомъ. 

Да хлѣбныхъ же запасовъ по приказу думного дворянина в 
расходѣ: Острогожского полку козакомъ 282 человѣкомъ для 
ихъ скудости 35 четьи муки ржаные, 4 четьи крупъ. Церков¬ 

нымъ плотникомъ и оконнипшикомъ 2 чети муки, осмина крупъ. 

По грамотѣ великихъ государей карачевскимъ подьячимъ 5 

четьи муки. Всего хлѣбныхъ запасовъ изъ вышеписанного при¬ 

ходу на вышеписанныя дачи ратнымъ и всякихъ чиновъ лю- 

демъ в росходѣ: 3125 ч. муки ржаные, а кулей вышло 3013. 

И в томъ числѣ 177 кулей гнилыхъ и неполныхъ. А в пол¬ 

ныхъ куляхъ по мѣрѣ выходитъ болши четверти, а чѣмъ болши, 

получетверикомъ ли или четверикомъ, того в выпискѣ не на¬ 

писано. Да в росходѣ жъ 364 четьи с осминою крупъ, 190 

четьи толокна. А за росходы декабря по 1 число тѣхъ хлѣбныхъ 
запасовъ в остаткѣ на лицо 34356 кулей. И в томъ числѣ ЗОЮ 
кулей муки, 1974 куля крупъ, 2372 куля толокна. Да по указу 
великихъ государей и по грамотамъ изъ приказу Малыя Росіи 
изъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ велѣно дать ихъ великихъ госу¬ 

дарей жалованья в Новомъ Богородицкомъ городѣ: боярину и 
воеводѣ Ив. Ѳед. Волынскому 200 четьи. Да подьячему Сте¬ 

пану Елизарову 3 чети муки ржаные. И тѣ хлѣбные запасы в 
росходъ даны ль, того в перечневой выпискѣ не написано. И 
за тою дачею хлѣбныхъ запасовъ на лицо будетъ 34153 куля. 

А что какихъ порознь запасовъ, того нынѣ в смѣтную выписку 
написать не мочно, потому что боярину и воеводѣ велѣно дать 
200 четьи, а что какихъ хлѣбныхъ запасовъ ему боярину и 
воеводѣ дано будетъ, того в приказѣ Малыя Росіи невѣдомо. 

Да в нынѣшнемъ во 197 г. по указу вел. государей велѣно 
иослать в Новой Богородицкой городъ изъ Сѣвска сухарей 
25000 четьи. И с тѣми сухарями будетъ в Новомъ Богородиц¬ 

комъ городѣ хлѣбныхъ злпасовъ 59153 четьи буде во всякомъ 
кулю пол-четьи будетъ. И изъ того числа по указу вел. госу- 
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дарей и по памяти изъ розряду велѣно дать вел. государей 
жалованья царственные болшіѳ печати и государственныхъ 
великихъ и посолскихъ дѣлъ оберегателей ближнему боярину и 
намѣстнику новгородцкому кн. В. В. Голицыну 100 четьи 
сухарей, 50 четьи крупъ овсяныхъ, 10 четьи толокна, 50 

четьи сухарей толченыхъ. А за тою дачею хлѣбныхъ запасовъ 
в остаткѣ будетъ 58943 ч. А великихъ государей на службѣ в 
Новомъ Богородицкомъ городѣ ратныхъ людей декабря по 1 

число на лицо: 489 человѣкъ рейтаръ, 2974 человѣка салдатъ. 

Всего 3463 человѣка. Вел. государей жалованья доведѳтца 
имъ дать по указу хлѣбныхъ запасовъ по полуосминѣ человѣку 
на мѣсяцъ, итого 819 чети с полчетверикомъ на мѣсяцъ. И 
в томъ числѣ 649 четьи с полуосминою муки ржаные, 85 

четьи безъ получетверика крупъ. Толокна тожъ. А на 2 мѣсяца 
1298 четьи с осминою муки рженые. 170 четьи крупъ, толокна 
тожъ. А на 3 мѣсяца 1948 четьи беэъ полуосмины муки рже- 

ные, 255 четьи крупъ, толокна тожъ. А будѳ вышеписаннымъ 
ратнымъ лтодемъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ по указу дать на 6 

мѣсяцовъ, итого иметца дать декабря с 1 числа іюня по 1 

число, итого будетъ въ дачѣ хлѣбныхъ запасовъ 3896 четьи с 
полуосминою муки рженые, 510 четьи крупъ, толокна тожъ. 

А буде дать на 9 мѣсяцевъ, и того сентября по 1 число 198 

году и будетъ хлѣбныхъ запасовъ в дачѣ 5844 чети муки 
рженые, 765 четьи крупъ, толокна тожъ. А за дачею будетъ 
хлѣбныхъ запасовъ ко 198 году в остаткѣ, которые нынѣ в 
Новомъ Богородицкомъ городѣ на лицо: 24166 четьи муки 
ржаные, 1159 четьи крупъ, 1596 четьи толокна, 24850 четьи 
сухарей. Да по указу великихъ государей велѣно послать в 
Новой Богородицкой городъ иэъ Кіева 5000 четьи муки ржѳ- 

ные смоленскіе присылки 195 году по первой полой водѣ в 
стругахъ. И с тою присылною мукою будетъ въ остаткѣ 29166 

четьи муки. Обоего всякихъ хлѣбныхъ запасовъ ко 198 году 
в остаткѣ будетъ 56772 четьи *)• 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; подлинные малороссійскіе 
акты, 1688—1689, св. 77, №86. 
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XXXII. 
1688 годъ, октября 22 дня. Доношеніѳ гетмана Мазепы въ Москву о 

доставкѣ въ Запорожье царскаго жалованья. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели- 
кимъ государемъ царемъ и вел. княземъ Іоанну Ал., Петру Ал. 

и великой государннѣ, благовѣрной царевнѣ и вел. княжнѣ Со¬ 

фіи Ал., всея В. и М. и Бѣлыя Росіи самодержцемъ, москов¬ 

скимъ, кіевскимъ, владимерскимъ, новгородскимъ, царемъ казан¬ 

скимъ, царемъ астраханскимъ, царемъ сиберскимъ, государемъ 
псковскимъ и вел. княземъ литовскимъ, смоленскимъ, тверскимъ, 

волынскимъ, подолскимъ, югорскимъ, пермскимъ, вяцкимъ, бол¬ 

гарскимъ и иныхъ государемъ и великимъ княземъ Новгорода 
низовскіе земли, чернѣговскимъ, реэанскимъ, полотцкимъ, ро¬ 

стовскимъ, ярославскимъ, бѣлоозерскимъ, удорскимъ, обдорскимъ, 

ковдійскимъ, витепскимъ, Мстиславскимъ и всея сѣверныя стра¬ 

ны повелителемъ и государемъ иверскія земли, карталинскихъ 
и кгрузинскихъ царей и кабардинское земли, черкасскихъ и 
горскихъ князей и иныхъ многихъ государствъ и земель восточ¬ 

ныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичемъ и дѣдичемъ и наслѣд¬ 

никомъ и государемъ и облаадателемъ вашему ц. пресп. в-ву 
Иванъ Мазепа гетманъ' з войскомъ вашего ц. пресв. в-в а запо¬ 

рошимъ, надъ до лица эемного предъ прссвѣтлымъ в. ц. пресв. 

в-ва маестатомъ у стопы ногъ монаршыхъ, смиренно челомъ 
бью. По указу монаршомъ васъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣй- 

шихъ великихъ государей и великой государинѣ в. ц. пресв. 

в-ва при вашомъ монаршомъ годовомъ на войско запоровкое 
низовое присланомъ до насъ жалованЬ для безпечнѣйшого за- 

про важен я оного на мѣетце належитое посылало мъ я отъ себе 
нарочно ажъ до Сѣчи самое сотника батуринского Дмитра Не- 

стеренка, который отселя з Батурина вашого ц. пресв. в-ва 
Малыя Росіи з поддячымъ Андрѣемъ Щоголевымъ до Новобо- 

городицвого города, а з Новобогородицкого отъ думного дворя¬ 

нина и воеводы и намѣстника волоколамского Григорія Ивано¬ 

вича Косогова з приданымъ порутчикомъ пристойне при вашомъ 
милостивомъ монаршомъ жалованью ѣздилъ на Кошъ, гдѣ в 
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цѣле тое вашого ц. пресв. в-ва милостивое жалованье атаману 
вошовоиу з старшиною и всему тамопшому войску есть отдано, 

отколь онъ сотникъ сегодня 22 октоврія повернулся ку мнѣ и 
подалъ мнѣ листъ 8 Боша писаный, в якомъ онъ атаманъ го¬ 

товый 80 всѣмъ товариствомъ за приеланье того вашого мо- 

наршого милостивого жалованья поворне благодарствуючи, вамъ 
великимъ государемъ и вел. государинѣ в. ц. пресв. в-ву обѣ-, 

щаютсн вашому царскому пресвѣтлому величеству при належи- 

той статечности вѣрно служить и мнѣ гетманови послушными 
быти. о чомъ для извѣстнѣйшого донесенья вамъ великимъ го¬ 

сударемъ и великой государинѣ тотъ листъ, 8 Запорожья до 
мене писаный посылаю в прикавъ Малыя Росіи. При семъ яко 
нанповорнѣй отдаюся премилосердой вашего ц. пресвѣтл. вѳл-ва 
благостинѣ. 3 Батурина октоврія 23 року 1688. Вашего цар¬ 

ского пресвѣтл ого в-ва вѣрный поданный и найнижайшій слуга 
Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего царского пресвѣтлого 
в-ва эапорозкого *)• 

XXXIII. 

1688—1689 іодъ. Письма царей на Самарь къ воеводѣ Григорію Касагову, 
Мазепы къ царямъ въ Москву, къ кошевому атаману Филону Лихоною 
въ Сѣчь, кошевого атамана Лихопоя къ Мазепѣ, полковника Жучопка кт 
Мазепѣ. Тутъ же роспись ратнымъ людямъ и хлѣбнымъ запасамъ Ново- 
богородицкой крѣпости на Самарѣ, а также дѣло о построеніи Новосер- 

Невской крѣпости на Вольномъ бродѣ. 

Отъ великихъ государей (полн. титулъ) на Самарь в Новой 
Богородицкой городъ думн. нашему дворянину и воеводѣ Г. И. 

Косагову с тов. Октября в 4 день нынѣшняго 197 году писалъ 
ты к намъ вел. государемъ, что непріятелскіе люди в розныхъ 
числѣхъ прибѣгали к Новому Богородицкому городу и служи 
лыхъ людей побрали и за тѣми непріятѳлскими людми посылали 
вы нашихъ великихъ государей ратныхъ людей и тѣ ратные 
люди тѣхъ непріятелскихъ людей не дошли, а шляхъ ихъ по- 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; подлинные малороссійскіе 
акты, 1688, св. 6, X 586—667. 
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шелъ к Мурамскому шляху. И какъ к вамъ ся наша вех. го¬ 

сударей грамота придетъ, и вы бъ в Новомъ Богородицкомъ 
городѣ впредь отъ тѣхъ непріителскихъ приходовъ жили с ве¬ 

ликимъ бережѳньемъ и осторожностію и нашихъ великихъ госу¬ 

дарей ратныхъ людей для нужды отпускали с великимъ опасе¬ 

ньемъ и осмотрѣньемъ в немаломъ числѣ, а вверхъ рѣки Самар и 
и за Самарь на крымскую сторону ратныхъ людей въ малолюд¬ 

ствѣ отнюдь не пускали, а прежніе взяты в полонъ отъ небре¬ 

женья, потому что были в маломъ числѣ и в такія было дал- 

ніе мѣста в такомъ маломъ числѣ отпускать ихъ не велѣть, а 
что какихъ вѣдомостей о непріителскихъ людѳхъ у васъ будетъ, 

и вы бъ о томъ к намъ великимъ государемъ писали, а отпи¬ 

ски велѣли подавать в приказѣ Малыя Росіи нашіе царств, 

оолшіѳ печати сберегателю кн. Вас. Вас-чу да боярину жъ на¬ 

шему кн. А. В. Голицынымъ с тов. Писанъ на Москвѣ лѣта 
7197 окт. в 5 день. 

Отъ вел. государей (поля, титулъ) на Самарь в Новой Бого¬ 

родицкой городъ дума, нашему дворянину и воеводѣ Г. И. Коса- 

гову с тов. Октября в 1 день нынѣшняго 197 г. писали вы к 
намъ вел. государемъ, что по нашему вел. государей указу 
посылали вы изъ Нового Богородицкого в Сѣчю х кошевому 
атаману с посланнымъ подданного нашего войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана И. С. Мазепы изъ полку своего 
сумского коз&ка и писали к нимъ запорожцемъ о слученіи твоемъ 
с ними для воинского промыслу и довѣдываяся о непріятел¬ 

ей ихъ заиыслѣхъ, и тотъ твой посылщикъ игъ Сѣчи к вамъ 
пріѣхалъ и привевъ к тѳбѣ кошевого атамана писмо, и то 
писмо прислали вы к намъ великимъ государемъ к Москвѣ 
и намъ вел. государемъ по отпискѣ вашей и по тому писму 
извѣстно. И какъ к вамъ ся наша великихъ государей грамота 
придетъ, а непріятели крымскіе или бѣлогородцкіе татаровя 
будетъ гдѣ бдисно Нового Богородицкого объявятца, и вы бъ, 

прося у Господа Бога помощи и ссылайся з запорожцы, чинили 
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надъ ними промыслъ, сколко той же всемилосѳрдый Господь 
Богъ помощя подастъ, буде они, запорожцы, для того надъ не¬ 

пріятели промыслу придутъ к Самари или кого пришлютъ, а в 
Запороги бъ тебѣ самому не ходить и полку своего нашихъ 
великихъ государей ратныхъ людей не посылать, а кадачаномъ 
и севрюкомъ, которые нынѣ живутъ и впредь учнутъ жить для 
всякого промыслу по Самарѣ в вершинахъ или внизъ к устью, 

обидъ и утѣсненія никакова никому чинить отнюдь не велѣть и 
того остерегать накрѣпко, чтобъ пасѣки ихъ и всякіе промыслы на 
Самарѣ были в цѣлости и во всякомъ отъ нашихъ великихъ 
государей ратныхъ людей охраненіи, а черкасомъ прихожимъ 
безъ нашего великихъ государей указу около Новобогородиц- 

кого города селитца и дворовъ строить никому не велѣлъ, кромѣ 
пріѣзжихъ, которые учнутъ пріѣзжать торговые люди со вся¬ 

кими товары и сьѣсными запасы, и тѣмъ пріѣзжимъ торговымъ 
людемъ чинить всякую повинность и держать к нимъ привѣтъ 
и береженье и отводить имъ мѣста, гдѣ имъ торговать, чтобъ 
ихъ тѣмъ наипаче пріохотить и впредь оть пріѣздовъ ихъ не 
отлучить и учиня по сему нашему вел. государей указу, к намъ 
великимъ государемъ писали, а отписки велѣли подавать в 
приказѣ Малыя Росіи нашіе царственные и т. д. кн. В. В. да 
боярину нашему кн. А В Голицынымъ с товарыщи. Писанъ 
на Москвѣ дѣта 7197 октября въ 5 день. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вел. 

государемъ (поли, титулъ) войска запорожского об. стор. Днѣпра 
гетманъ И. С. Мазепа черезъ почту в нынѣшнемъ во 197 г. 

сентября в 29 день. (По титулѣ:) Иванъ Мазепа гетманъ с 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва запорожского, падь 
до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего царского пресвѣт¬ 

лого в-ва престоломъ, смиренно челомъ бью. Писалъ ко мнѣ 
стороны королевского величества охотницкой козацкой полков¬ 

никъ Семенъ Палѣй листъ свой, объявляючи о поведенія войскъ 
полекихъ, что они, бывъ подъ Каиенцемъ Подолскимъ, отсту- 
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пили оттуду и с непріятели бусурманы Нурадыномъ салтаномъ 
и ордами бѣлогородцкими имѣли бой, и нынѣ обозы войскъ 
полскихъ подъ Крывчею обрѣтаютца, а и они непріятели кру¬ 

гомъ тѣхъ обозовъ донынѣ военный совершаютъ промыслъ. О 
семъ и листъ того полковника, ко мнѣ писанный, посылаю в 
приказъ Малыя Росіи для совершѳинѣйшего донесенія вашему 
ц. пресв. в-ву. Наипокорственне докладываю, что по тѣмъ вѣ¬ 

домостямъ разсуждая азъ, яко они непріятели с Нурадыномъ 
салтаномъ в полскія границы вступивъ, отъ жилищъ своихъ 
поудаіились и памятуя то, что у насъ при отшествіи с Самары 
ближняго боярина и дворового воеводы ясновелможного его 
милости вн. В. В. Голицына царств, болшіе печати (и т. д.) с 
сходнымъ товарищемъ з ближнимъ околничимъ и воеводою и 
намѣстникомъ карачевсвииъ сь его милостью с Л. Р. Неплюе- 

вымъ собще положено было, чтобъ мнѣ, коль скоро войска отъ 
трудовъ военныхъ починувъ, тотчасъ сей осени послати выбор¬ 

ныхъ людей на пристойное мѣсто для учиненія надъ непріятели 
промыслу, чѣмъ бы и мирнымъ договоромъ с стороны вашего 
ц. пресв. в-ва с стороною королевского в.-ва постановленнымъ 
могло учинитися доволство, яко на ту военную работу велѣлъ 
есмь уготовитися переясловскому полку, которой сего лѣта 
обрѣтался в домахъ с 3000 человѣкъ, а миргородского полку 
подлинной части, также охотницкихъ конныхъ полковъ всѣмъ 
тремъ вомпанѳямъ и пѣхотныхъ полковъ лутчимъ людямъ такъ 
сего-жъ часу посылаю ихъ в тотъ походъ за рѣку Днѣпръ, по- 

казун имъ путь подъ городъ бусурманской Очаковъ на берегу 
Черного моря, на устьи рѣкъ Днѣпра и Буга стоящего, гдѣ 
понеже хочетъ повести то войско добрый и и опытный полевыхъ 
ватагъ Осипъ Куликъ всего поведенія отъ Днѣпра къ Богу, 

а отъ Бога к Днестру по самое Черное море зѣло свѣдомый, и 
обнадеживаетъ, что при помощи божіи можетъ такъ подвести 
оное подъ Очаковъ, что и промыслъ надъ живыми тамъ не¬ 

др і яте л ьми учинится и стада ихъ в поляхъ ходящія отъ нихъ 
отгонятца, токмо-бъ они непріятели за время не остереглись, 

надѣемся на милость всемогущаго Бога, яко праведнымъ и 
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святымъ вашего царского пресвѣтлого величества счастіемъ 
посчаститца сему войску тотъ путь, в которомъ каково Господь 
Богъ покажетъ дѣйствіе, учиню о семъ в. ц. прѳсв. в-ву по- 

покорственноѳ мое подданственное донесеніе. А и нынѣ по- 

корственно-жъ о семъ доношу, что вашу ц. пресв. в-ва казну 
милостивое годовое запорожцамъ жалованье отпустилъ я изъ 
Батурина сентября въ 10 день с подьячимъ Малыя Росіи 
Ондреемъ Щоголевымъ в Новой Богородицкой Самарской го¬ 

родъ к думному дворянину и воеводѣ и намѣстнику волоколам¬ 

ского г. Г. И. Касагову; который по указу в. ц. пресв. в-ва 
оную отпустити имѣетъ на Копгь с нарочнымъ дворяниномъ, а 
прежде реченного подьячего возвратити назадъ. А какъ та 
ваша монаршеская жалованная казна на Запорожіи старшинѣ 
по прошлогодному обыкновенію роздатися имѣетъ, на то я 
далъ есмь отъ себя роспись, которую принесетъ в приказъ 
Малыя Росіи прѳждереченный подьячей. Я убо отъ себя при 
сей вашей ц. пресв. в-ва монаршѳской казнѣ послалъ есмь 
батуринского сотника Дмитрея Нестѳренка, приказавъ оному 
даже до самого запорожского Коша ѣхати, черезъ которого 
сотника какіе писалъ есмь отъ себя к атаману кошевому и к 
войску низовому листы, тѣхъ списки здѣ посылаю в приказъ 
Малыя Росіи для донесенія вамъ вел. государемъ и вел. госу¬ 

дарынѣ в. ц. пресв. в-ву, также и оный атаманъ кошевой и 
войско низовое каковъ по отшѳствіи нашемъ с Самари писалъ 
ко мнѣ листъ, сей тутъ же посылаю в приказъ Малыя Росіи, 
в которомъ каково они з безразумного совѣта присловіе поло¬ 

жили, что войска ваши монаршескія с Самари не шли в го¬ 

родкамъ турскимъ, на Днѣпрѣ будущимъ приступать; такъ я в 
листу моемъ к нимъ отписалъ есмь, хуля смѣлость сію, что не 
в свое дѣло вяжутца, должны будучи смотрѣти вашего цар¬ 

ского пресв. в-ва пресилного монаршеского указу. Тутъ же 
покорственно доношу, что, по пресилному вашему монаршескому 
царского пресв. в-ва указу, прибавилъ я подданственного моего 
радѣнія о уготовлѳніи в запасъ сѣна для будущаго военного 
богохравимыхъ вашихъ монаршескихъ силъ на Крымъ походу, 
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а такъ в украинскихъ полкахъ в полтавскомъ и гадицкомъ 
уготовленое оно съ 4000 возовъ, о чемъ чрезъ сей мой под- 

данственный листъ нарочно и покорственно донося, премило¬ 

сердой вашего царского пресв. вел-ва предаю себя благостынѣ. 

Изъ Батурина сентября въ 18 день 1688 году. Вашего цар¬ 

ского пресв. в-ва вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ 
Мазепа гетманъ войска вашего царского пресвѣтлого величе¬ 

ства запорожского. 

В листу гетмана х кошевому атаману написано: Мои ми¬ 

лостивые пріятели и братія, господине атамане кошевой и все 
старшое и меншое войска ихъ царского вел-ва запорожского. 

Пресвѣтлѣйшіе и державнѣйшіе великіе государи и великая 
государыня ихъ царское пресв. в-во своими превысокими и 
превеликими монаршескими щедротами обращая многія сторо¬ 

ны и народы и объявляя всѣмъ намъ прибѣгающимъ преми¬ 

лосердую свою монаршескую милость, не презираютъ и васъ 
войска низового, но какъ прежде сего хранили васъ всегда в 
милостивомъ своемъ монаршескомъ нризрѣніи, такъ и нынѣ 
премогутственною содержати васъ рукою по челобитью вашему 
за нашимъ гетманскимъ усерднымъ прилежнымъ покорнымъ 
прошеніемъ, чрезъ вапшхъ посланныхъ г. Якова Ирклѣевского 
с товарствомъ принесенную, изволили милостиво повелѣти вы- 

дати вамъ милостивое свое монаршеское годовое жалованье, 

сверхъ того для вашихъ всѣхъ старшинъ и меншихъ вѣрности 
и что будучи у меня регементаря в послушаніи истинно, по 
истинѣ по присягѣ своей имъ превеликимъ монархамъ своимъ 
служите# и служити обовязуетесн, пожаловали васъ они ире- 

милосердые монархи и прибавочнымъ своимъ милостивымъ да¬ 

рованіемъ, какъ описано есть в росписи, изъ приказу Малыя 
Росіи выдано, которое то милостивое ихъ царского пресв. вел-ва 
годовое жалованье и прибавочное дарованіе послано есть при 
прежде реченныхъ посланныхъ вашихъ, с которыми для отда¬ 

нія вамъ оного велѣно по указу монаршескому послати изъ 
источники ддя ист. запор, коз. 12 

Оідііігесі Ьу Слоодіе 



178 

полку думного дворянина и воеводы и намѣстника волоколам¬ 

ского Г. И. Косагова дворянина знатнаго особу, гдѣ и мы при 
той же монаршеской казнѣ для лутчей оной цѣлости посылаемъ 
сотника батуринского г. Дмитрея Нестеренка, а такъ регимен- 

тарскоб вамъ всѣмъ добрымъ молодцомъ прѳкладаемъ, чтоб то 
милостивое и премилостивое ихъ ц. пресв. в-ва монартеское 
жалованье приняли благодарными сердцами и, свое благодар¬ 

ственное, отдавъ имъ великимъ государемъ и великой госуда¬ 

рынѣ покорное челобитье, радѣли своего вѣрною службою тое 
пре милосердую моиаршескую милость заслужитя, понеже яко 
путь чинъ вашъ рыцерской не на что иное, толко на твореніе 
надъ тс пріятели креста святого промыслу обязаны, и то вамъ 
утѣчл и похвала, гдѣ непріятелей бусурмановъ побѣждаете, 
чѣмъ вобче пзъ предковъ нашихъ и вашихъ упражнялися и 
намъ, наслѣдникомъ своимъ чють не у всего свѣта доброе имя за¬ 

служили, такъ не пренебрежитѳ в милость себѣ дѣлъ рыцер- 

екііхъ, сиолко Господь Богъ дастъ вамъ силы и помочь, чините 
радѣніе, дабы есте поисками и побѣдами надъ непріятели креста 
святого пріятыми имѣли похвалу и данную монаршескую ми- 

л ость у ихъ ц. пресв. в-ва, о чемъ бы и мы региментарь вашъ 
радовал нея и охотно вашу услугу имъ пресвѣтлымъ монархомъ 
похвалили, а во время нынѣ то пристойное и палежащее, и 
мм гетманъ с войскомъ при богохранимыхъ монаршескихъ ихъ 
царского пресв. в-ва силахъ гуляти не будемъ, учинимъ долж¬ 

но' іп пашей доволство, пе щадя трудовъ и работы к творенію 
промыслу надъ тѣми жъ всего христіанства непріятели, чего 
ваша милость всѣ будете всецѣлы надежны, понеже пресвѣтлые 
монархи наши хотя нынѣшняго лѣта силъ своихъ многочис¬ 

ленныхъ на войну противъ враговъ не выводили кромѣ уре- 

ченныхъ полковъ, однако в будущее время не отставятъ того 
намѣренія, которое при помочи божіи предпріято есть, о чемъ 
вашимъ милостямъ предложивъ, а вѣдомости чрезъ сего пос¬ 

ланного нашего ожидая, желаемъ вашимъ милостямъ всѣмъ 
доброго отъ Господа Бога здравія. Изъ Батурина сентября 12 

ши 1688. Вашимъ милостямъ всего добра желателный пріятель. 
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В листу к гетману к Ив. Ст. Мазепѣ кошевого атамана на¬ 

писано: Велможный милостивый господине гетмане войска ихъ 
д. пресв. в-ва мой зѣло милостивый господине и благодѣтелю. 

Писали есмы прѳжъ сего к велможности вашей чрезъ сотника 
батурияскаго Дм. Нестеренка, чиня вѣдомо о томъ: чаяли есмы 
отъ вашей милости, что строя полкъ региментомъ своимъ вой¬ 

сками и полками городовыми, мужественно с ними непріятелми 
сего лѣта учините бой, а нынѣ, какъ видимъ, что то токмо в 
собраніи тѣхъ войскъ даромъ, а толко для основанія города, а 
и городъ тотъ такъ разумѣемъ, какъ и правда есть, что городъ 
тоть тамо не зѣло есть надобный и не было для чего тамо 
его построить, развѣ токмо для убытку и запертія и умаленія 
намъ войску, а не для убытку и ущербу непріятелю, а достой¬ 

нѣе бъ и къ войнѣ учинить велможности вашей, когда бы есте, 
какъ мы писали к велможности вашей, чтобъ велможность ваша 
м съ ихъ монаршескими силами пошолъ на непріятеля креста 
святого, и тѣ городки и замки ихъ укрѣпленные розбивъ и в 
владѣніе свое взявъ в тѣхъ готовихъ городкахъ, славнѣе жить 
было какъ намъ войску и всему народу христіянскому малоро- 

сійскому надежнѣе утверждалося бъ житіе и лутшую бъ получили 
в околичныхъ государствахъ и монархіяхъ славу, что видя непрія¬ 

тель принужденъ бы былъ усумнѣватись, чрезъ что бъ подтверж¬ 

далась слава ввѣкъ святая войсковая и предки наши симъ обы¬ 

кновеніемъ были (т. е. били) стешки *) и дороги козацкіе давныѳ 
путемъ водянимъ были протоптаны и имъ непріятелемъ было бъ 
немалое утѣсненіе и досажденіе, а имѣли бъ есмы въ Бозѣ 
такую надежду, чтобъ ихъ силы непріятелскіе не устояли бъ 
противъ войскъ монаршескихъ, а нынѣшнее время они непрія¬ 

тели зѣло утѣшились, а и намъ войску немалая то скорбь есть, 

надъ которою печалью да токмо самъ умилится Богъ, а вѣр¬ 

ность наша и служба самому Богу да будетъ пріятна. А какъ 
мы прежде сего писали к вашей милости для ради ватагъ и 
людей торговыхъ, что мы зѣло тому удивляемся и крѣпко на 

*) Стешка, правильнѣе «стѳжкал—тропа, дорожка. 

12* 
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то жалуемся, что не знаемъ, какихъ ради мѣръ ватагъ и торго¬ 

выхъ людей чрезъ все лѣто к намъ нѣтъ и не пропускаютъ, 

никоторому козаку и добывши рыбы не кому продать, и под¬ 

линно уже три года пребываемъ в поисканіи, а яко ведмож- 

ность ваша ставь на урядѣ собинномъ гетманскомъ, то в то 
время обѣщалъ велможность ваша намъ войску бывъ на томъ 
урядѣ быть намъ желателнымъ и всегда намъ имѣлъ всякую 
угоду належашую учинить: не токмо ватагъ к намъ не про¬ 

пускать, ни борошню во обыкновенное нал ежащее время да¬ 

вать, а сего времени уже отъ дву лѣтъ 2 года борошна к намъ 
не доходитъ; а что иныхъ досадителствъ не орепоминаемъ, 

Богъ токмо да видитъ; чесо ради нынѣ изволь велможность 
ваша приказать, чтобъ ватаги къ намъ и люди общіе охотники 
были к намъ пропущены и на перевозехъ не задерживаніи, 
такожде и борошно обыкновенное належащое за 2 года из- 

волте намъ прислать, понеже уже давно время тому, о чемъ 
всѣ яко наипокорнѣе упрошаемъ, изволь, велможность ваша, яко 
региментарь, насъ истинныхъ слугъ своихъ в забвеніе не по¬ 

лагать. Вѣдомостей такожде подлинныхъ о поведеніи непріател- 

скомъ сего времяни никакихъ не имѣемъ, токмо выходцы ска¬ 

зываютъ, что часть орды пошла нѣсколко тысячей с салтаномъ 
подъ слободы или такожде подъ Каменецъ-Пододской,—того 
подлинно не вѣдаемъ, чего все милость и розсужденіе подавъ 
с нижайшимъ поклономъ предаемся. С Коша августа въ 24 день 
1688 г. Велможиостн вашей благодѣтеля нашего всего блага 
истинно желателные и к службамъ готовые. Хвилонко Лихо- 

пой атаманъ кошевой войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского 
низового с товарствомъ. 

В гетманскомъ другомъ листу к запорожцамъ написано: Мои 
ласковые пріятели и братья, господине атамане кошевой и все 
старшое и меншое войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского низо¬ 

вого товарство. Полобилося то не толко намъ гетману, но и самимъ 
пресвѣтлѣйшимъ и державвѣйшимъ монархомъ нашимъ, что вы 
всѣ добрые молодцы обрѣтающимся намъ купно царственные бол- 

шіе печати и госуд-хъ великихъ и посолскихъ дѣлъ оберегателя 
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ясневелможяого ближнего боярина и двор, воеводы и яамѣснива 
новгородцкаго, его милости кн. В. В. Голицына сходнымъ товари¬ 

щемъ ближ. околничимъ и воеводою и намѣсникомъ карачевскимъ 
его милости г. Л. Р. Неплюевымъ на Самарѣ отзывалися со усерд- 

ственпымъ желателствомъ, обѣщая по себѣ то, что имъ вел. госу¬ 

даремъ и великой государынѣ ихъ ц. пресв. в-ву по своему 
присяжному обѣщанію имѣете служити вѣрно и намъ гетману 
отдавати послушаніе, что какъ угодно есть имъ великимъ госуда¬ 

ремъ и вел. государынѣ, такъ они вел! государи и вел. государыня 
изволили послати к вамъ чрезъ вашихъ посланныхъ, чревъ 
Лотву с товарствомъ милостивую свою похвалную грамоту, 

а мы какъ отпустивъ с Самары Макара Донского с товарствомъ, 

писали к вамъ похваляя вамъ тотъ добрый и постоянный 
поступокъ, такъ и чрезъ сей листъ нашъ зѣло похваляемъ, 

желая и увѣщевая васъ о томъ, чтобъ вы в постоянной к нимъ 
великимъ государемъ вѣрности обрѣтаючись, чинили надъ непріяте¬ 

ли промыслъ безпрестанный, сколько вамъ Господь Богъ подастъ 
помощи и намъ о всемъ вѣдомость чинили, а что по нашемъ 
изъ Сахары отходѣ писали вы к намъ, дивяся, что мы обще 
с помянутымъ ближнимъ околничимъ и воеводою и с войскомъ, 

при пасъ будучими, не шли разоряти городовъ турскихъ и 
докладывая, что отъ того была б ь во всѣ страны великая слава, 

и то вы пишите непристойно, когда пресвѣтлѣйшіе монархи 
наши и премудро-разсмотрителнымъ своимъ разумомъ вѣдаютъ, 

какимъ порядкомъ и в какую пору премощныя силы свои к 
добыванію крѣпостей посылати и вѣдаютъ, в какую пору отъ 
того удержатись, и они, пресвѣтлѣйшіе монархи премощные 
суть направители войны и мира, а мы, подданные, должны есмы 
посдѣдовати ихъ монаршеской волѣ, и какъ тотъ промыслъ 
изволили отложитн на будущее лѣто, такъ вамъ не годидося 
о томъ в письмѣ своемъ намъ выговаривать, а что упоми¬ 

наетесь у насъ, чтобъ мы гетманъ былъ к вамъ ласковый, 

тогда весь народъ малоросійскій вѣдаетъ нашу любовную к 
вамъ склонность, что всякого товарища вашего, которой ни 
есть бывалъ у насъ, хлѣбомъ и солію и добрымъ принятіемъ 
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почитаемъ и ни одного тощъ не отпущаемъ и всѣмъ вамъ на 
Кошъ были посыланы денежные гостинцы наши и впредь, что 
пристойность возможетъ, чинити не откажемъ, толко бъ вамъ 
было по воли пресвѣтлѣйшихъ монарховъ нашихъ желателное 
к намъ региментарю послушаніе, а то оболгалъ нѣкто насъ 
предъ вами непристойно, бутто мы удерживаемъ, что в запасы 
ходятъ к вамъ изъ городовъ, а того у насъ и на умѣ не было, 

свидѣтели о томъ суть днѣпровые побережники, что какъ прош¬ 

лого году, такъ и нынѣшняго чрезъ все лѣто заказу отъ насъ 
не бывало; о томъ толко такова была заповѣдь, чтобъ на Бер¬ 

да по соль, на мѣсто опасное, никто итти не дерзалъ, раз- 

сужаемъ то, что ужъ то к вамъ для того изъ городовъ исхо¬ 

дили ватаги, что здѣ на Самарѣ обрѣталися великія войски, 

х которымъ обозомъ всякому изъ городовъ с продажными за¬ 

пасы близко и безопасно, нежѳ 'в Сѣчу пріѣ8жати, а хто ни 
есть что привезъ, продалъ тотчасъ за денги. И такъ вы нѳ- 

разумѣйте о тѣхъ ватажникахъ, что ихъ не пущено, но разу¬ 

мѣйте, что сами они не ѣздили для дутчей своей здѣ в обозѣ 
войсковой корысти. Запасы обѣщаемъ вамъ выдати; толко какъ 
писали есть мы о томъ, что въ Сѣчу подводами вевти трудно 
для того, вездѣ в полкахъ украинныхъ утруждены суть люди 
воинскій переходами, а тѣ запасы на Кадакъ будутъ привезены, 

а какъ пошлемъ на Кадакъ, станемъ писать к вамъ. По семъ 
желаемъ вашимъ милостямъ доброго отъ Господа Бога здравія. 

Изъ Батурина сентября въ 14 день 1688 году. Вашимъ ми¬ 

лостямъ всего добра желателный пріятель Иванъ Мавѳпа гет¬ 

манъ войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского. 

Во 2-мъ листу, чрезъ почту сентября въ 30 день, написано. 

Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего ц. пресв. в-ва за 
порожскимъ падъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего 
ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно че¬ 

ломъ бью. Покорственно вамъ вел. государемъ и вел. госуда¬ 

рынѣ вашему ц. пресв. в-ву доношу, что по вашему ионарше- 
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скому указу по отъѣздѣ нашемъ с службы вашей монаршеской 
с Самары посылалъ я на Запорожье нарочныхъ двухъ Козаковъ 
с листомъ, желая и упоминая запорожцомъ, дабы з думнымъ 
дворяниномъ и воеводою и намѣстникомъ волоколамскимъ его 
милостію Г. И. Косаговымъ списывалися и о всякихъ вѣдо¬ 

мостяхъ давали-бъ ему знати и когда случай тому подастся, 
дабы съ нимъ обще чинили надъ непріятели промыслъ, которые 
посланные мои нынѣ ко мнѣ возвратились, а какое отъ атамана 
кошевого и войска низового привезли писмо, то я посылаю в 
приказъ Малыя Росіи для донесенія вашему д. пресв в-ву. 

Тутъ же покорственно доношу вамъ великимъ государемъ и 
великой государынѣ, что писалъ ко мнѣ полковникъ кіевскій и 
прислалъ писмо изъ стороны королевского величества отъ охот¬ 

ницкого кованного полковника Семена Падѣя, к нему писаный, 

в которомъ докладываетъ, что непріятели татаровя с королев¬ 

ского величества с войсками имѣя бой и по счастію около 
обововъ войскъ полскихъ учинивъ нѣколикіе убытки, пошли 
одни в венгерскую землю противъ войскъ цесарского величе¬ 

ства, а другіе изъ нихъ обратились на Волынь, о чемъ дабы 
вашему ц. пресв. в-ву было вѣдомо, посылаю прежде рѣченные 
пнема в тотъ же малоросійсній приказъ. При семъ отдаю меня 
яко наипокорной премилосердной монаршеской вашего ц. пресв. 

в-ва благостынѣ. Изъ Батурина сентября 22-го 1688. Вашего 
царского пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный и нижайшій 
слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. ц. пр. в-ва запорожского. 

В листу к гетману к Ив. Мазепѣ отъ кошевого написано. 

Велможвый милостивый господине гетмане войска ихъ цар. 

пр. в-ва запорожского, нашъ зѣло милостивый господине и 
благодѣтелю. Покловъ нашъ нижайшій и всецѣлу нашу повол- 

ность и желателство объявивъ, желаемъ отъ Христа Бога 
доброго здравія и счастливого государствованія. Вѣдомо чинишь 
намъ, велмошность твоя, с посланники своими, что по соизво¬ 

ленію и указу монаршескому возвратився назадъ оть Самары 
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с войски домой, а здѣ оставилъ в новомъ городѣ Г. И. Каса- 

гова с войсками и вы пишете к намъ, чтобъ мы во всемъ 
списывались с нимъ Касаговымъ и вѣдомости какія у насъ 
прилучатца, чтобъ мы ему присылали; тогда дѣло то неподобное, 
чтобъ такъ часто к нему писать и вѣдомости всякія присылать, 

понеже разстояніе есть не за двѣ мили и не за три, толко-бъ 
развѣ надобно писать с нарочною посылкою и то с великимъ 
опасеніемъ отъ непріятелей, ибо есть степь и сторона чюжая, 

а понеже онъ имѣетъ таковъ указъ отъ пресвѣтлѣйшихъ мо¬ 

нарховъ нашихъ, чтобъ ему итить подъ Перекопъ, ѳстли будетъ 
случай тому, тогда мы паипаче к тому зѣло охотны есмы не 
тол ко подъ Перекопъ, но и на самый Крымъ, естли бъ онъ 
хотѣлъ итить с нами, толко в томъ зѣло усумнѣваемея, что 
вѣдаемъ зѣло добро о его поспѣху и охотѣ, что хотя бы имѣло 
быти и время, потому тогда онъ сыщетъ причину и будетъ 
у нѣти в то время чѣмъ отговоритись, а наипаче не блиско 
пасъ есть, толко бъ велможность ваша такъ учинилъ по про¬ 

шенію и охотѣ и по совѣту нашему безовсякого отговору и 
отпису, неудерживая насъ писмами своими, самымъ дѣломъ и 
истиною и прислали бъ вы к намъ на Кошъ войска выборного 
пѣг-колко тысячей, и с которымъ бы войскомъ взявъ Бога на 
помочь усмотри время и потому возмогли бы есмы с ними 
шктгановитись и хотя-бъ съ начала сей зимы пошли есмы хотя 
подъ Перекопъ, хотя подъ городки и в томъ гдѣ-бъ случай 
показался, которого войска охотно ожидаемъ и к прислузѣ 
престолу монаршескому на цѣлость нашу и на прибыль всего 
христіанства готовы есмы, тогда естли велможность ваша на 
прошеніе паше такъ учините, и то дѣло будетъ пристойнѣйшее 
и подлиннѣйшее и у пресвѣтлыхъ монарховъ нашихъ будетъ 
намъ с похвалою. А что вы пишете к намъ о запасахъ, ко¬ 

торые к намъ всегда на подводахъ прнсыланм были, какъ при 
бывшемъ гетманѣ, такъ и нынѣ изволь велможность ваша при¬ 

низать к намъ на Кошъ привести, а чтобъ мы имѣли ис Коша 
і і запасы отъискивать, то неподобное дѣло и не мошно; а вѣ- 

ости, какія отъ выходцовъ имѣемъ о поведеніи непріятел- 
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скокъ, тѣ посылаемъ. Сказываютъ, что пошли крымскій орды 
многія на кивылбаши, а бѣлгороцкіе на цесаря и короля 
полевого, и мы что имѣемъ вѣстей, о томъ вѣдомо чинимъ. 

Что все предложивъ, предаемся вашей господской милости, ис 
Коша сентября в 13 день 1С88 году. Велможности вашей всѣхъ 
благъ усердно желаіелный пріятель и до услугъ готовый Ѳи- 

лонъ Лихопой атаманъ кошевый войска ихъ ц, пресв. в-ва за¬ 

порожского низового с товарствомъ. 

Въ листу полковника полтавского Ѳедора Жученка к гет¬ 

ману Ивану Мазепѣ написано: Ясневелможный милостивый 
господине гетмане, мой зѣло милостивый господине и великій 
благодѣтелю. По пречестному повелѣнію велможности вашей, 

моего зѣло милостиваго господина и великого благодѣтеля. де¬ 

нежную казну царск. пресв. в-ва в Новобогородицкой на Самарѣ 
городъ чрезъ нарочныхъ посланныхъ нашихъ Яска Завадовскаго 
и Романа Жученка безъ всякого нарушенія отослано къ его 
милости думному дворянину и воеводѣ и намѣстнику волоко¬ 

ламскому г-ну Г. И. Касагову, в чемъ его милость посланнымъ 
моимъ далъ роспись, принявъ помянутую казну и роспись в 
сектъ же листу моемъ посылаю велможности вашей моему зѣло 
милостивому благодѣтелю при сихъ же посланныхъ моихъ. 

При вѣрныхъ услугахъ моихъ всегда пребываю истинно жела 
телный и наиповолнѣйшій слуга Ѳедоръ Жученко полковникъ 
войска ихъ ц. пр, в-ва запорожского полтавскій. 

Отъ великихъ государей царей и великихъ князей (полн. тит.) 

в Новой Богородицкой городъ думному нашему дворянину и 
воеводѣ Григорію Ив. Косагову да дьяку нашему Макару По¬ 

лянскому. Сентября въ 27 день нынѣшнего 197 году в нашей 
великихъ государей грамотѣ писано к тебѣ думному нашему 
дворянину и воеводѣ, а велѣно степи всѣ к Переколи и к Сѣчѣ 
и на самой Самарѣ и по Самарѣ внизъ и вверхъ обжечь, осте- 
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регая того, чтобъ запорожцы о томъ не вѣдали и для того 
послать отъ себя вѣдомыхъ людей, изъ какихъ чиновъ при¬ 

стойно и сколко человѣкъ пригоже, и по тому нашему великихъ 
государей указу для того обжиганія с Самари посылали ль и 
тѣ степи обозжены ль, о томъ вы к намъ великимъ государемъ 
не писали. И какъ к вамъ ся наша великихъ государей гра¬ 

мота придетъ, и вы бъ к намъ великимъ государемъ писали 
наскоро, потому нашему великихъ государей указу для обжи¬ 

ганія степей вы посылали ль и тѣ степи обозжены ль и 
отписку велѣли подать в приказѣ Малыя Росіи нашіе цар¬ 

ственные болшіе печати и государственныхъ великихъ и по- 

солскихъ дѣлъ сберегателю ближн. нашему боярину и намѣст. 

новгород-му кн. Вас. Васильевичу да бояр, нашему кн. А. В. 

Голицынымъ с товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7197 октября 
въ 23 день. Такова грамота отпущена за првписью дьяка 
Вас. Бобинина. 

Вел. государемъ царемъ (поли, тит.) холопъ вашъ Ивашка 
Волынской с товарищи челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ во 197 г. 

по вашему великихъ государей указу па вашей великихъ го¬ 

сударей службѣ в нынѣшнемъ крымскомъ походѣ для промыслу 
надъ крымскими юрты велѣно быть в болшомъ полку царствен¬ 

ные болшіе печати и государственныхъ великихъ и пос. дѣдъ 
оберегателю ближ. боярину и двор, воеводѣ и намѣстнику 
нов гор-му кн» В. В. Голицыну с тов,, а мнѣ холопу вашему 
во время походу быть с нимъ же бл. бояриномъ и сберегате¬ 

лемъ и двор, воеводою в сходныхъ товарыщехъ и о какихъ 
полковыхъ и о иныхъ дѣлехъ онъ ближ. бояринъ и сберега¬ 

тель и двор, воевода писать ко мнѣ учнетъ, и мнѣ холопу ва¬ 

шему тѣ дѣла дѣлать и быть ему ближнему боярину и обере¬ 

гателю и двор, воеводѣ во * всемъ послушну. И апрѣля въ 
24 день по вашему вел. государей укаву ближ. бояринъ и сбе¬ 

регатель и двор, воевода кн. Василій Васильевичъ, при томъ 
же и вашъ вел. государей подданной войска запорожского 
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обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Маэепа, будучи у рѣки 
Самары, совѣтовавъ и согласно постановили обще мнѣ холопу 
вашему быть на вашей вел. государей службѣ для обереженья 
вашихъ вел. государей украинныхъ и малоросійскихъ городовъ 
отъ приходу непрінтелскихъ воинскихъ людей около Самар¬ 

скихъ вершивъ и в иныхъ тамо обрѣтающихся пристойныхъ 
мѣстехъ, а в полку у меня холопа вашего вашимъ вел. госу¬ 

дарей ратнымъ людемъ новгородцомъ и псковичемъ по парпду 
да коннымъ и пѣшимъ ратнымъ людемъ, которые по наряду в 
болшой полкъ и в полки бояръ и воеводъ всѣхъ разрядовъ по 
рѣку- Самарь апрѣля по 29 число не бывали, а в Новомъ Бо¬ 

городицкомъ быть товарищу моему столнику и воеводѣ Васи- 

лью Петровичи) Вердеревскому. И по вашему вел. государей 
указу я холопъ вашъ с вашими вел. государей ратными людми, 

которые пришли в Новой Богородицкой городъ апрѣля по 29-мъ 
числѣ на вашу вел. государей службу изъ Новобогородицкого 
города к Самарскимъ вершинамъ к Му райскому шляху пошолъ 
маія въ 5 день, и маія въ 23 день дошолъ до рѣчки Быка, 

гдѣ Мурамской шляхъ, и отъ того мѣста посылаю разбѣщи- 

ковъ внизъ по Самарѣ до Новобогородицкого города, а вверхъ 
до рѣки Торца и до Тору. А сколко у меня холопа вашего в 
полку вашихъ великихъ государей ратныхъ людей болшого 
полку и полковыхъ же бояръ и воеводъ всѣхъ разрядовъ в 
пріѣздѣ и какихъ чиновъ, и тѣмъ ратнымъ людемъ перечневую 
роспись к вамъ вел» государемъ (титулъ) к Москвѣ сослалъ я 
холопъ вашъ подъ сею отпискою маія въ 23 день нынѣшняго 
197 году. 

Роспись перечневая великихъ государей (титулъ) ратнымъ 
людемъ полку боярина и воеводы Ив. Ѳед. Волынскаго, кото¬ 

рые в болшой полкъ и в полки жъ бояръ и воеводъ по рѣку 
Самарь апрѣля по 29 число не бывали и велѣно имъ быть в 
полку боярина и воеводы Ивана Ѳедоровича и тѣхъ ратныхъ 
людей апрѣля съ 30 числа маія по 23 число в пріѣздѣ: стол- 

никовъ, 139 стряпчихъ 46, дворянъ 15, жилцовъ 118, новго- 
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родцовъ и псковичъ и иныхъ городовъ дворянъ и дѣтей бояр- 

скихъ 503, началныхъ людей рейтарского и салдацкого строю 
13, копейщиковъ и рейтаръ 136, салдатъ, стрѣлцовъ и Ко¬ 

заковъ и пушкарей и пушкарского чину 1544. И изъ того 
числа солдатъ 724 человѣка, которые пришли в Новобогоро- 

дицкой городъ маія по 6 число по отпискѣ ближнего боярина 
и оберегателя и двор, воеводы кн. Василья Васильевича по¬ 

сланы в Переяславль к столнику и полковнику и воеводѣ к 
Оѳонасью Чюбарову, а затѣмъ салдатъ нынѣ в полку боярина 
и воеводы Ив. Ѳед. Волынского, которые пришли маія по 
7-мъ числѣ 820 человѣкъ. Всего в полку боярина и воеводы 
Ив. Ѳедоровича ратныхъ всякихъ чиновъ людей маія по 23 

число 1789. Да для малолюдства взято изъ Нового Богородиц¬ 

кого города, покамѣсто ратные люди сойдутца, рейтаръ 400 че¬ 

ловѣкъ, салдатъ 326 человѣкъ. 

Великихъ государей хлѣбныхъ запасовъ в городѣхъ. В 
Кіевѣ за отпускомъ в Новой Богородицкой городъ нынѣшнего 
197 году февраля по 10 число: 4615 чети безъ получетверика 
ржи, 7983 чети 3 четверика муки ржаные, 88 чети с осминою 
крупъ овсяныхъ, 98 чети с осминою и с четверикомъ толокна. 

39 чети с осминою и с четверикомъ овса. Всего всякихъ вы- 

шеипсанныхъ хлѣбныхъ запасовъ 12825 чети с получетвери- 

комъ. Брянскіе присылки прошлыхъ лѣтъ и покупныхъ кіев¬ 

скихъ. Да смоленской присылки прошлого 195 году за Самар¬ 

скимъ отпускомъ в остаткѣ: 2913 кулей крупъ овсяныхъ, 

2909 кулей толокна. А в смѣту четми тѣхъ крупъ и толокна 
написать не мочно, потому что по отпискамъ изъ Кіева боя¬ 

рина и воеводъ Ивана Васильевича Бутурлина с товарищи 
тѣ кули многіе неполны, а сколко мѣрныхъ четвертныхъ кулей 
полныхъ и сколко неполныхъ, того в отпискахъ не написано 
потому: тѣ запасы присланы с смоленскими цѣдовалники, и тѣ 
запасы за ихъ цѣловалниковыми печатми и не отдавъ тѣхъ 
запасовъ смоленскіе цѣдовалники изъ Кіева бѣжали. И но 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



189 

указу вед. государей велѣно тѣ запасы осмотритъ и переписать, 

скодко кулей полныхъ и что неполныхъ и по сводку в кото¬ 

ромъ кудѣ мѣрою, и о томъ изъ Кіева не писано. Б Новомъ 
Богородицкомъ городѣ хлѣбныхъ запасовъ за дачею ратныхъ 
людей 3463-хъ человѣкъ, которые в нынѣшнемъ во 197 году 
зимовали в Новомъ Богородицкомъ, что имъ доведетца дать по 
указу сентября по 1 число 198 г. в остаткѣ будетъ: 29166 четьи 
муки ржаные и с тѣмъ, что послано нынѣ изъ Кіева, 2850 

четьи сухарей нынѣшней сѣвской присылки 1159 четьи крупъ, 

1597 четьи толокна присылки 195 году. Всего хлѣбныхъ запа¬ 

совъ в Новомъ Богородицкомъ сентября къ 1 числу 198 года 
56572 четьи. А что изъ того числа в приходъ бояръ и вое¬ 

водъ прибылыхъ полковъ ратнымъ людемъ в расходѣ, того 
нынѣ в приказѣ Малыя Росіи невѣдомо, потому что о томъ 
изъ Нового Богородицкого города бояринъ и воеводы Иванъ 
Ѳедоровичъ Волынской с товарыщи к вел. государемъ не 
писывали. 

Лѣта 7197 г. іюля въ 8 день по указу великихъ госуда¬ 

рей (титулъ) боярину и оружейничему Петру Васильевичи) бол- 

шому Шереметеву с товарыщи. В нынѣшнемъ во 197 г. к 
вел. государемъ царемъ (титулъ) писали изъ Нового Богоро¬ 

дицкого города бояринъ и воевода Иванъ Ѳед. Волынской с 
товарыщи, что в Новомъ Богородицкомъ городѣ в соборной 
церкви велѣли они иконостасъ поставит^ и в тотъ иконостасъ 
в прибавку надобно мѣстныхъ иконъ в вышину по аршину, съ 
5-ю вершки, в ширину по аршину, в Деиеусъ 4 образа апо- 

столскихъ, двѣ с правую, двѣ жъ с лѣвую сторону, в вышину 
по 2 арш. безъ чети, в шириву по 11 верш., 4 жъ образа 
пророческихъ, 2 справой, 2 жъ слѣвой стороны, в вышину 
I1/* арш., в ширину по 11 верш., праотцевъ в вышину по 
I1/* арш., в ширину всѣхъ 4 сажени безъ аршина, на верхъ 
иконостаса крестъ с образомъ пресвятыя Богородицы да Іоанна 
Богослова, крестъ благословенной напрестолной, 15 иконъ 
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шти-листовыхъ к стѣнамъ церковнымъ на двери, 2 хоругви. 

И великіе государи (титулъ) указали тѣ вышеписанныа иконы 
написать в оружейной палатѣ. И по указу великихъ госуда¬ 

рей (титулъ) боярину Петру Васильевичи) Болшому Шереме¬ 

теву с товарыщи учинить о томъ по указу великихъ го¬ 

сударей. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопъ ваіпъ Ивашко Волын¬ 

ской челомъ бьетъ. По вашему великихъ государей указу ве¬ 

лѣно мнѣ быть в сходныхъ товарыіцахъ з ближ. бояриномъ и 
двор, воеводою со кн. В. В. Голицынымъ царств, болшіе пе¬ 

чати и гос-хъ вел-хъ и пос-хъ дѣлъ с сберегателемъ и на¬ 

мѣстникомъ повгор-мъ. И іюня въ 15 день нынѣшнего 197 г. 

по вашему жъ великихъ государей указу писалъ ко мнѣ изъ 
обозу изъ болшого полку онъ ближней бояринъ и двор, вое¬ 

вода и намѣстникъ новгородцкой князь Василій Васильевичъ, 

чтобъ стоять мнѣ с вашими великихъ государей ратными кон¬ 

ными и пѣшими людми, которые нынѣ у меня, в полку вверхъ 
по Самари рѣкѣ, па Волномъ броду, и в тѣхъ мѣстѣхъ по 
Самарѣ осмотрить мѣста, гдѣ пристойно было построить земля¬ 

ной городъ, чтобъ былъ тотъ городъ на оборонномъ мѣстѣ 
и у водъ и у лѣсовъ и у сѣнныхъ покосовъ и у ровныхъ и у 
хлѣбородныхъ поль, а для осматриванья тѣхъ мѣстъ, гдѣ при¬ 

стойно быть городу и розмѣру и основанія городовыхъ крѣпо¬ 

стей, прислалъ ко мнѣ, холопу вашему, в полкъ отъ себя изъ 
полку солдацкого строю полковника Вилима Ѳанзалена. И какъ 
тотъ помянутый полковникъ ко мнѣ в полкъ пріѣдетъ, и мнѣ 
холопу вашему усмотри пристойное мѣсто, гдѣ быть городу, 

велѣть ему то мѣсто размѣрять и крѣпость городовую заложить 
и подошву основать, чтобъ была та крѣпость со всякою крѣп¬ 

кою отъ непріятеля твердынею и обороною, в которой бы крѣ¬ 

пости могло построитца и жить, кромѣ воеводцкого двора и 
церковного мѣста и конныхъ и зелейеыхъ анбаровъ и погре¬ 

бовъ, 500 человѣкомъ ратнымъ людемъ пѣшего строго. И по 
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вашему великихъ государей (титулъ) указу, а по вышепомяну- 

той отпискѣ усмотрѣвъ я холопъ вашъ мѣсто, гдѣ быть городу 
вверхъ по Самарѣ рѣкѣ на урочищѣ Сорокѣ бояракахъ, выше 
Водного броду, самое угожое и оборотное и крѣпкое у водъ 
и у лѣсовъ и у сѣнныхъ покосовъ и у ровныхъ и у хлѣбород¬ 

ныхъ поль и прося у Господа Бога милости, совершивъ мо¬ 

лебнов на томъ вышѳпомянутомъ мѣстѣ, росписавъ на себя и 
на дьяка Макара Полянскаго и полку моего на всякихт» чиновъ 
вашихъ великихъ государей ратныхъ людей, началъ городъ 
дѣлать іюня въ 20 день, а какъ при помощи божіи тотъ го¬ 

родъ сдѣланъ будетъ, и о томъ к вамъ великимъ государемъ я 
холопъ вашъ впредь писать учну и тому городу роспись и 
чертежъ пришлю, а к нему боярину и двор, воеводѣ ко кн. 

В. В. Голицыну царственные болш печати (все званіе) о томъ 
я писалъ же, а сю отписку велѣлъ я холопъ вашъ подать в 
приказѣ Малыя Росіи боярину князю А. В. Голицыну с това¬ 

рищи. (На оборотѣ помѣта дьяка). Взять в столпъ. 197 іюня 
въ 21 день вел. государемъ и вел. государынѣ извѣстно и 
бояромъ чтена. И вел. государи указали послать к нему боя¬ 

рину и воеводѣ за то городовое дѣло свою великихъ государей 
грамоту с похвалою и чтобъ онъ бояринъ и воевода то горо¬ 

довое дѣло и в совершеніе приводилъ безъ замотчаніи. 

Господину князю Василью Васильевичи) Иванъ Волынской 
челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ во 197 г. по указу великихъ го¬ 

сударей (титулъ) велѣно мнѣ стоять съ ихъ великихъ государей 
ратными и конными и пѣшими людми, которые у меня нынѣ 
в пЪлку вверхъ по Самарѣ рѣкѣ и осмотри мьсто, гдѣ при¬ 

стойно, построить городъ, а для осматриванья и размѣру и 
основанія городовыхъ крѣпостей присланъ ко мнѣ изъ твоево, 

господине, полку солдатцкого строю полковникъ Видимъ Ѳан- 

залинъ. И по указу вел. государей обыскалъ я мѣсто, гдѣ быть 
городу объ урочищѣ Сорока бояраковъ, по Самарѣ, выше Вол- 

ного броду самое угожее п крѣпкое и оборонное и у водъ и у 
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родниковъ и у лѣсовъ и у сѣнныхъ покосовъ и у ровныхъ И у 
хлѣбородныхъ поль, и началъ городъ дѣлать іюня зъ 20 числа и 
о томъ я к тебѣ, господине, писалъ іюня въ 20 числѣ и іюля 
по 1-е число того нового города ровъ выкопанъ и стѣнъ и 
выводовъ вдѣлано третья доля, а полковника Билима Ѳанза- 

л ия а нтпустидъ я к тебѣ, господине, в полкъ сего жъ выше- 

пнсаішого іюля 1 числа, а каковъ городъ и при какомъ мѣстѣ 
и [фи какихъ крѣпостяхъ и угодьяхъ начатъ дѣлать, п тому 
чертежъ послалъ я к тебѣ господине с нимъ же полковникомъ 
с Пилимомъ Ѳанзалинымъ іюля въ 1 день. 

Отъ великихъ государей (титулъ) боярину нашему и воево¬ 

дѣ Ив. Ѳед. Волынскому. В нынѣшнемъ во 197 г. іюля въ 14 

день писалъ ты к намъ великимъ государемъ, что по нашему 
великихъ государей указу велѣно тебѣ быть на нашей вели¬ 

кихъ государей службѣ з ближнимъ нашимъ бояриномъ и двор, 

воеводою со кн. В. В. Голицынымъ нашіе царственные болшіе 
печати (званіе). И іюня въ 18 день нынѣшнего 197 г. пи • 

силъ к тебѣ боярину и воеводѣ изъ обозу болшого полку опъ 
ближней нашъ боярипъ и оберегатель и двор, воевода князь 
Василей Васильевичъ, чтобъ с нашими великихъ государей 
ратными конными и пѣшими людми, которые нынѣ в полку 
у тебя боярина нашего и воеводы и сто яти обозомъ вверхъ 
и » Самари рѣкѣ, на Водномъ броду, и в тѣхъ мѣстехъ по Са¬ 

мару осмотрить мѣста, гдѣ бъ пристойно было построить зем¬ 

ляной городъ, чтобъ былъ тотъ городъ на оборонномъ мѣстѣ 
и у водъ и у лѣсовъ и у сѣнныхъ покосовъ и у ровныхъ и 
у хлѣбородныхъ поль, а для осматриванія тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
пристойно быть городу и размѣру и основанія городовыхъ крѣ¬ 

постей прислалъ к тебѣ онъ ближней нашъ бояринъ и обере¬ 

гатель и двор, воевода изъ полку своего салдацкого строю 
полкогаика Вилима Ѳанзалина и по осмотру его пристойное 
мѣсту быть городу вверхъ по Самари рѣкѣ, на урочищѣ Со¬ 

рокѣ бояракахъ, выше Водного броду, самое угожее и оборон- 
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нов и крѣпкое у водъ и у дѣсовъ и у сѣнныхъ покосовъ и у 
ровныхъ и хлѣбородныхъ ПОЛЬ, и ты, бояринъ нашъ, прося у 
Господа Бога вялости, соверша молебное на томъ вышепомя- 

нутомъ мѣстѣ и розвытя росписяхъ, что довелось тебѣ, боярину 
нашему, и воеводѣ и діяку Макару Полянскому и полку своего 
всякихъ чиновъ нашимъ, великихъ государей, ратнымъ люденъ, 

что Кошу довелось здѣлать и начали городъ строить; а какъ 
при помощи божіи тогъ городъ здѣланъ будетъ, и о томъ к 
намъ, великимъ государемъ, ты бояринъ нашъ и воевода писать 
учнешь и тому городу роспись и чертежъ, да іюля въ 21 день 
писалъ ты, бояринъ- нашъ и воевода к вышепомянутому ближ¬ 

нему боярину нашему и оберегателю и двор, воеводѣ ко кн. 
В. В. Голицыну, что іюня зъ 20 числа іюля по 1 число того 
нового города рву и стѣнъ и выводовъ здѣлана третьяк доля, 

а каковъ тотъ городъ зачатъ дѣлать и при какихъ угодьяхъ, 

и тому всему прислалъ чертеягь и того полковника отпустилъ 
н Москвѣ. И намъ вел. государемъ но отпискамъ твоимъ и того 
чертежу о всемъ извѣстно, и мы вел. государи жалуемъ тебя 
боярина нашего и воеводу Ив. Ѳедоровича за твою к намъ ** 

вел. государемъ вѣрную и радѣтелную службу и за поспѣшеніе 
городового строенья,—милостиво похваляемъ, И какъ к тебѣ 
ся наша великихъ государей грамота придетъ, и ты бъ, боя¬ 

ринъ нашъ и воевода, нашу вел. государей милость к себѣ вѣ¬ 

далъ и впредь намъ вел. государемъ во всякихъ дѣлежъ радѣ;- 

ніѳ свое прилагалъ и при помощи божіи то городовое дѣло 
совершалъ безо всякого мотчанія, а служба твоя у насъ вел. 

государей забвенна не будетъ, и которого числа дѣло совер¬ 

шенство свое воспріиметъ, и ты бъ о томъ к намъ вел. госу¬ 

даремъ писалъ, а отписку велѣлъ подать в приказѣ Малыя 
Росіи вашіе царств, болшіе печати (титулъ) кн. В. Васильевичу, 

А. В. Голицынымъ.—Писанъ на Москвѣ лѣта 7197 іюня въ 24 

день (Слѣдуетъ государевъ указъ И. Ѳ. Волынскому, содержа¬ 

ніе котораго видно изъ слѣдующей его отписки:) 

источники доя вот. запор, коз. 13 
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Великимъ государемъ (титулъ) холопъ вашъ Ивашко Во¬ 

лынской челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ во 197 году, іюня въ 25 

день писалъ я, холопъ вашъ, к вамъ вел. государемъ, что по 
вашему вел. государей указу и по отпискѣ ближнего боярина 
и двор, воеводы кн. В. В. Голицына царств, большіе печати (тит.), 

обыскавъ я, холопъ вашъ, мѣсто, гдѣ быть городу вверхъ по 
Самарѣ рѣкѣ, на урочищѣ Сорока бояраковъ, выше Вольного 
броду, началъ городъ дѣлать іюня въ 20 день, и помощію, 

государи, божіею и предстателствомъ надежды христіанскіе 
пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Ма¬ 

ріи и молитвами московскихъ и кіѳвопечерскихъ чудотворцоѣъ 
и всѣхъ святыхъ и вашими вел. государей (титулъ), правед¬ 

ными молитвами и щастіѳмъ дому вашего государсиого, но¬ 

вой городъ со всякими городовыми крѣпостеми и отъ непріяте¬ 

лей со оборонною твердынею и со всякимъ городовымъ стро 
еньемъ вдѣланъ іюля 18 числа и в немъ построена приказная 
иэба, воеводцкой дворъ, казенной погребъ и казенные жъ на 
полковые припасы и на хлѣбные запасы анбары да жилыхъ 
служилымъ людемъ 50 избъ, а около города учиненъ окопъ 
для поселенія жителей, которые учнутъ приходить, и по тому 
окопу здѣланы проѣзжіе и кароулные башни, а с сею службою 
к вамъ вел. государемъ царемъ (титулъ) к Москвѣ послалъ 
я холопъ вапгь сеунчомъ столника Ѳедора Спѣшнева іюля 
въ 18 день нынѣшнего 197 г. и велѣлъ ему явитца и отписку 
и чертежъ городовому строенью велѣлъ подать в приказѣ Ма¬ 

лыя Росіи вашіе великихъ государей царственные болшіѳ пе¬ 

чати оберегателю кн. Вас. Васильевичу да боярину кн. А. В. Го¬ 

лицынымъ с товарыщи, а что, государи, тому городу и горо¬ 

довой стѣнѣ мѣра въ по(до)швѣ и вышины и ширины по верху 
и сколько выводовъ и роскатовъ и воротъ, также и рву, что 
кругъ города и окопу, что кругъ посаду ширина и глубина и 
что в городѣ построено какова строенья и хто что дѣлали, 
тому всему роспись подъ сею отпискою за дьячьею приписыо 
и отъ того новопостроенного города я, холопъ вашъ, с вашими 
великихъ государей ратными людми отнюдь к Водному броду, 
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а в новомъ построенномъ городѣ оставилъ стряпчего Се¬ 

вастьяна Анненкова, а с нимъ инъ полку моего солдатъ 300 

человѣкъ с началными людми и с пушки н со всякими полко¬ 

выми припасы и с хлѣбными запасы, а какъ Аѳонасеб Чюба- 

ровъ с полкомъ придетъ, и в тотъ городъ к 300 человѣкамъ 
в прибавокъ пришлю 200 человѣкъ. 

Роспись городовому дѣлу, который построенъ на рѣкѣ Самарѣ, 

выше Водного броду, въ урочищѣ у Сорока бояраковъ. Го¬ 

родъ земляной, в немъ на 4-хъ углахъ 4 вывода, стѣны и 
выводы окладываны дерномъ с лица и изнутри. Мѣрою в 
пошвѣ го родовая стѣна 8 саж. Вышина до щиту 2-хъ саж. 

Щитъ по стѣнѣ вышиною с лица полсажени, изнутри сажень. 

Всего городовой стѣны вышина с щитомъ полутретьи саж. 

Ширина городовой стѣнѣ по верху полтретьи саж., опричь 
щиту. Ширина щиту в пошвѣ сажень с аршиномъ, по верху 
саженъ. Приступъ к щиту вышина поларшина, ширина четь 
сажени. Отъ городовой стѣны до рву 2 сажени. Рву ширина 
5 саж. Глубина рву 3 саж. В городѣ двои ворота створ- 

четые отъ московской стороны к городамъ и і полямъ, другіе 
в рѣкѣ Самарѣ. По городовой стѣнѣ на выводахъ и на углахъ 
50 роекатовъ. Мѣрою городъ; отъ Московскихъ воротъ налѣво: 

первыя прямыя стѣны к выводной стѣнѣ 17 саж. в вершковъ; 

первого вывода плечевой стѣны 7 саж. безъ аршина; вывод- 

вой наличной стѣны 22 саж. с полусаженью и 2 вершка; того 
жъ выводу другой наличной стѣны 22 жъ сажени с полу саж. и 
2 верш.; другой плечевой стѣны того ять выводу 7 саж. безъ 
аршина. А отъ того первого выводу другія прямыя стѣны 
к рѣкѣ Самарѣ 34 саж. 12 вершковъ; другова выводу плече¬ 

вой стѣны 7 саж.; того ять другова выводу наличной стѣны 
23 саж. безъ аршина. Другой наличной стѣны 23 саж. безъ 
аршина; плечевой другой стѣны 7 саж.; а отъ того другова 
выводу третьей прямыя стѣны противъ рѣки Саиары, до Са¬ 

марскихъ воротъ, 17 саж. 6 вершковъ. Ворота шириною 2 саж. 

18* 
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безъ 12 верше. Отъ тѣхъ Самарскихъ к воротъ третьему вы¬ 
воду тое жъ црямые стѣны 16 саш. 6 вершк. Третьего вывода 
плечевые стѣны 7 саж. безъ аршина; того жъ третьяго вы¬ 
вода наличной стѣны 22 саж, с полу саженью и 2 вершка; дру¬ 
гой наличной стѣны 22 жъ саж. с полусаженью и 2 вершка; 
другой плечевой стѣны 7 саж. бевъ аршина. А отъ того 
третьяго выводу третьей прямые стѣны отъ р. Самары в 
четвертой выводу 34 саж. 12 вершк.; четвертого выводу пле¬ 
чевой стѣны 7 саж.; того жъ четвертого выводу наличной 
стѣны 23 саж. безъ аршина; другой наличной стѣны 23 саж. 
безъ аршина; плечевой другой стѣны 7 саж. А отъ того 
четвертого выводу: первые прямые стѣны в Московскимъ 
воротамъ 7 саж. 6 вершк,; ворота шириною 2 саж. безъ 12 
вершк. Всему городу мѣра и с выводами 376 саж. безъ 12 вер¬ 
шковъ. Дѣлали городъ, городовую стѣну и ровъ: отъ Мос¬ 
ковскихъ ворот» в 1-му выводу: бояринъ и воевода Ив. 
Ѳед. Волынской—6 сажень, дьякъ Макаръ Полянской саженъ. 
Полку боярина и воеводы Ивана Ѳедоровича: отолники и стряп¬ 
чіе и дворяне московскіе и жилцы и городовые дворяне и дѣти 
боярскіе дѣлали противъ сказокъ своихъ с крестьянскихъ и 
бобылскихъ дворовъ за воеводчики 25 саж. с аршиномъ, 
яоаулы 10 саж. с пол у аршиномъ, государева знамени голова 
и дворяня, которые у государева авамяви 2 саж., 1 столки чей 
роты 11 саж. с аршиномъ и 4 вершка, 2 столвичей роты 
6 саж. 4 вершка, 3 столничей роты 11 саж. безъ 10 вершковъ, 
4 роты стряпчихъ н дворянъ московскихъ 17 саж. безъ пол- 
аршина, 5-й роты жилецкой 9 саж. безъ полуаршина, 6-й роты 
жилещюй же 16 саж. о аршиномъ безъ дву вершковъ, горо¬ 
довыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ: ертоулной роты 27 саж. 
с аршиномъ, 1-й городовой роты 9 саж. 12 вершк., 2 роты 
5 саж. 13 вершк., 3 роты 4 саж. с аршиномъ и 2 верши, 
4 роты 6 саж., 5 роты 10 саж. бенъ чети аршина. 6 роты 
8 саж., 7 роты 7 саж., 8 роты 10 саж. с полусаженью, 9 роты 
4 оаж. безъ 7 верщ.г 10 роты 5 саж. безъ 6 вершк. Всего 
вышепиеанные чины дѣлали 200 саж., а по развыткѣ на крестьян- 
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скіе и бобылскіе дворы дѣлали е 42 дворовъ саженъ, городо¬ 
вой стѣны рву столько ягъ. Рейтары Кашпирова полку Гуіица, 
которые в Новомъ Богородицкомъ городѣ зимовали 375 чело¬ 
вѣкъ П08Д0, пріѣзды 111 человѣкъ, всего 486 человѣкъ, 43 саж. 
и 12 вершк. Солдаты, которые зимовали в Новомъ Богородиц¬ 
комъ городѣ 300 человѣкъ да поздо пріѣзды солдаты жъ и 
подводчики 1325 чѳлов., всего 1625 челов 125 саж. с полу¬ 
саженью. Всего городовые стѣны 376 саж. безъ 12 вершк., рву 
столько жъ. Въ городѣ строенья: приказная изба, воѳводцкой 
дворъ, на немъ двойня с сѣнми, казенный погребъ дубовой, 
мѣрою и с выходомъ пол—5 саж.; 3 анбара на полковые при¬ 
пасы и на хлѣбные запасы, мѣрою по 12 саж. анбаръ, по¬ 
крыта лубьемъ; въ городѣ жъ построено 50 избъ жилыхъ по 
3 саж. изба, покрыты дранью и вымощены. На строенье лѣсъ 
возили: завоеводчики и ясаулы и ротные люди с крестьянскихъ 
и бобылекихъ з 2 дворовъ по бревну, и того 8080 бревенъ. 
Рубили приказную избу и жилые избы и погребъ изъ солдатъ 
плотники 250 человѣкъ. Кругъ того всего города и рву выкопанъ 
окопъ, мѣра окопному рву ширина сажень с аршиномъ, глу¬ 
бина тожъ, по тому окопу 2 башни с проѣзжими вороты и 
с верхнимъ боемъ, одна башня к Новому Богородицкому го¬ 
роду, другая противъ Московскихъ воротъ. Всего того окопу 
выкопано с 3-хъ сторонъ города отъ поля 600 сажень. Копали 
тотъ окопъ рейтары и солдаты. По тому жъ по всему окопу 
вдѣланы и положены рогатки. А четвертую сторону города отъ 
рѣки Самары по горѣ вмѣсто окопу здѣланы надолобы, потому 
что гора крутая. А отъ города к рѣкѣ Самарѣ противъ города 
по обѣимъ сторонамъ рѣки лѣсъ болшой и учиненъ заповѣд¬ 
никъ внизъ рѣки по Великой Курганъ, что ниже Волного броду, 
а вверхъ по Великой Бояракъ и по лѣсокъ, которой вышелъ 
изъ болшого лѣсу в тотъ Великой бояракъ. 

Вел. государенъ (титулъ) холопи ваши Ивашко Волынской 
с товарищи челомъ бьютъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 г. 
в розныхъ числехъ в Новомъ Богородицкомъ городѣ городовой 
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стѣны к рѣкѣ Самарѣ по обѣ стороны СоѳѣЙскяхъ воротъ 
обвалилось 110 саж. и ровъ засыпало, и мы, холопе ваши, то 
мѣсто стѣну задѣлали вновь и ровъ вычистили вашими вели¬ 

кихъ государей ратными людьми, которые в Новомъ Богоро¬ 

дицкомъ городѣ оставлены. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопъ вашъ Ивашко Волынской 
челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ в 197 г. в іюнѣ и в іюлѣ мѣся¬ 

цахъ посылалъ я холопъ вашъ в Запороги, в Сѣчю к запорож¬ 

скимъ козакамъ и к луговинамъ тайно для провѣдыванья ихъ 
замысловъ, и по вѣдомостямъ чрезъ тѣхъ моихъ посылщивовъ 
и отъ выходцовъ, которые ушли ивъ Крыму, запорожцы с 
крымскимъ ханомъ и с турскими городками помирились, и коза- 

ли, которые посыланы в Крымъ, отъ хана в Сѣчю пріѣхали, 

а с ними пріѣзжалъ в Сѣчю ага и при томъ агѣ козаки про¬ 

межъ себя присягали іюля 3 числа, что имъ козакамъ жить 
с Крымомъ в миру, какъ было при Хмелницкоиъ, и татарожъ 
белъ ихъ общего совѣту подъ малоросійскіѳ городы не хо¬ 

дить, а имъ запорожцомъ для соли и для рыбы за турецкіе 
городки Днѣпромъ и сухимъ путемъ тѣмъ бокомъ Днѣпра полно 
ходить, а изъ малоросійскихъ городовъ, такожъ и изъ Запорожья 
в городы ходить сухимъ путемъ тѣмъ же бокомъ Днѣпра, а по сей 
сторонѣ Днѣпра козакомъ въ городы и изъ городовъ не ходить, и 
послѣ присяги с тѣмъ агою послали козаки в Крымъ к хану 
атамана куренного Ивана Коваля да Прокопа Лазуку, а для чего 
тѣ козаки к хаву посланы и на сколько у нихъ учиненъ миръ 
и с чѣмъ тѣ козаки отъ хана пріѣдутъ, о томъ для подлинной 
вѣдомости послать я холопъ вашъ в Сѣчю провѣдывать тайно. 

Емельянъ Игнатьевичъ. Пошли грамоту к боярину к Ивану 
Ѳедор. Волынскому в Новобогородицкое с тѣмъ же столникомъ, 

которой с отпускомъ ѣдетъ изъ разряду, какъ отпустятъ по 
разрядной грамотѣ полкъ ево, и онъ бы з досталными ратными 
люд ми шолъ в Новой Богородицкой и былъ бы по преж¬ 

нему государеву укаву и по наказу, а ест ли какое нахож- 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



199 

хеше непріятелскихъ людей, и онъ бы надъ ними посыл¬ 

ками промышлялъ з гетманскими маіоросійскими ратмм воб- 

щѳ и что у него какихъ останется ратныхъ людей, прислалъ- 

бы во чинамъ перечневую роспись, также и о томъ писалъ: 

Иванъ Сасъ пришолъ-ли и сколко с нимъ пришло и в стрѣ¬ 

лецкомъ приказѣ в гетманскихъ полкахъ, также и старыхъ 
галдятъ и рейтаръ прошлогодныхъ отпустилъ ли и в которомъ 
числѣ, потому что послана грамота и о той грамотѣ с отпус¬ 

комъ справтеся с приказомъ Великіе Росіи; такъ-жѳ и о томъ 
снравтеся: великихъ государей грамота за городовоѳ дѣло к 
нему и ко всему его полку съ похвалою послана-ль? И буде 
не послана — послать и похвалить доволно ево и всѣхъ рат¬ 

ныхъ людей и что-бъ га то они ожидали милость государскую 
к себѣ, а новому городу имя дать Новой Сергіевской. Васка 
Голицынъ (дьяку Б. И. Украинцеву). 

Великимъ государемъ (титулъ) холопъ вашъ Ивашка Во¬ 

лынской с тов. челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, во 197 г. 

августа въ 7 день посылалъ я холопъ вашъ в Запорожье, в 
Сѣчю х кошевому полку своево салдацкого строго маеора Юрья 
Буша для провѣдыванья подлинныхъ вѣстей про крымского 
хана и про ихъ басурманское намѣреніе, такъ же и про запо¬ 

рожцевъ, не имѣютъ ли какого слученія с Крымомъ. И августа 
въ 13 день маеоръ Юрья Бушъ ко мнѣ холопу вашему в полкъ 
изъ Сѣчи пріѣхавъ сказалъ, в Запорожьѣ де будучи онъ отъ 
запорожцовъ въ радѣ ото всѣхъ, также и в куреняхъ слышалъ, 

они, запорожцы, вамъ вел. государемъ служатъ вѣрно и ника¬ 

кихъ замысловъ у нихъ ни с кѣмъ нѣть, а перемирье де у нихъ 
с Крымомъ для соленого промыслу на малое время, и какъ 
соли козаки наберутъ, в то время и розмирятца. А ханъ де 
крымской со всею ордою собрався по присылкѣ пошолъ в по¬ 

мочь турскому салтану, и изъ Сѣчи де ево Юрья запорожцы 
отпустили, какъ и на передъ сего до Кадаку з добрыми про¬ 

вожатыми. Да при немъ-же де Юрьѣ в Сѣчю пріѣхалъ вашего 
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вел* государей подданного войска запорожского об. етор. Днѣпра 
гетмана И. С. Мазепы, присылщикъ Григорей Староселской 
в нимъ запорожцамъ с листомъ для вѣдомости-жъ про игъ пе¬ 

ремирье и остался де тотъ гетманской присланной в Сѣчи и 
отпустятъ его вскорѣ, а с нимъ хотѣли послать к вамъ вел. 

государемъ для челобитья Козаковъ, да ко мнѣ холопу вашему 
изъ Сѣчи кошевой с нимъ Юрьемъ прислалъ писмо, и то писио 
к вамъ вел. государемъ (титулъ) послалъ я холопъ вашъ 
августа въ 14 день с солдатомъ с Ивашвомъ Мостовщиковымъ 
и велѣлъ подать в приказѣ Малыя Росіи вагаіе вел. государей 
царств, болт, печати (титулъ) кн. Вас. Васильевичу да боярину 
кн. А. В. Голицынымъ с тон. (Слѣдуетъ грамота государей 
къ Волынскому похвальная за распоряженія, о которыхъ увѣ¬ 

домляетъ послѣдними предшествующими двумя отписками. Гра¬ 

мота писана въ августѣ, число не проставлено) 1). 

XXXIV. 

1689 ходъ, январь. Письмо гетмана Мазепы къ царямъ съ вапорожскимъ 
посланцемъ Семеномъ Гандхеякомъ я показанія Ганджѳнка и татарскихъ 

языковъ въ Москвѣ. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к 
великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ (полный ти¬ 

тулъ) войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ 
И. С. Мазепа низового войска запорожского кошевого атамана 
Ивана Гусака с посланцы с Семеномъ Кгажденкомъ с това- 

рыщи в нынѣшнемъ во 197 г. генв. въ 12 день. (Но титулѣ).. . 

Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего царского пресвѣт- 

лого вел-ва запорожскимъ надъ до лица земного предъ пресвѣт¬ 

лымъ вашего царского пресвѣтлого в-ва престоломъ у стопы 
ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Привезли ко мнѣ 
козаки запорожскіе Семенъ и Кганжа с товарыщствомъ в язы- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 
1688—1689 года, связка 77, М 86, 100 аистовъ. 
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ковъ татарскихъ, которыхъ запорожцы трудами и отвагою на 
урочищѣ Бѣл озерцѣ взяли и писали во мнѣ атаманъ кошевой, 

ново нынѣ наставленный Иванъ Гусакъ с войскомъ низовымъ, 

прилежно проея, дабы я изъ запорожцовъ Семена Кгаджу и 
товарищей ево с сими языками отпустилъ к царствующему 
великому граду Москвѣ к вашему царскому пресвѣтлому вели¬ 

честву, которое ихъ писмо запорожское я нынѣ жъ посылаю 
в приказѣ Малыя Росіи, а хотѣли было они, запорожцы, с тѣми 
языками итти 30-ти человѣкомъ, но я имъ в такомъ числѣ 
ѣхати не позводя, отпустилъ ихъ 15 человѣкъ, прежде речѳнного 
Семена Кгаджу и иныхъ Козаковъ, которые при немъ суть 
знатны и в промыслахъ военныхъ труждающихся, но и для 
того, что они с Коша запорожского суть отпущены отъ ново- 

наставленного атамана кошевого, про то на промилосердую 
вашу царского пресвѣтлого монаршескую милость есмь наде¬ 

женъ, что тотъ мой поступокъ похуленъ не будетъ, а что тѣ 
языки здѣсь в роспросѣ сказали, тѣ ихъ роспросные рѣчи по¬ 

слалъ я в приказъ Малыя Росіи чрезъ дьяка Михаила Ива¬ 

новича Жаденова. При семъ яко н&ипокорнѣй отдаюся пре¬ 

милосердой вашего царского пресвѣтлого вел-ва благостынѣ. 

Изъ Батурина декабря въ 30 день 1688 г. Вашего царского 
пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный и наинижайшій слуга 
Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего царского пресвѣтлого 
величества запорожского. 

В листу к гетману къ Ивану Степановичи) кошевого ата¬ 

мана написано: Велможный милостивый господине гетмане 
войска ихъ царского пресв. в-ва запорожского, а намъ зѣло 
милостивый господине и благодѣтелю. На желаніе вѳлыожности 
вашей и благодѣтеля нашего, что велможность ваша писалъ, 

дабы есиы радѣли, какъ прилёжнѣйшѣе провѣдати о намѣреніи 
ихъ ногайскомъ и веяли бы вѣдомость подлинную о поведеніи 
ихъ не пріятелевомъ, того ради товарищ ство по обыклой своей 
молодецкой охотѣ, яко обрѣтаютца всегда в древнихъ обычаяхъ 
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военныхъ, воюя противъ непріятелей и чиня престолу превы- 

сокому ихъ монаршескому и валъ регииѳнтарю своему отдан 
налѳжащее свое послушенство и повинность и хотя заслужил 
впредь милость вашу господскую региментарскую, собравшиея 
часто и собраніемъ не малымъ войскомъ, ходили на переходъ 
остерегая ихъ шляха бусурманского, гдѣ за щастіемъ ихъ 
царского пресвѣтлого величества, а своею молодецкою отвагою 
побили и розбили орду перекопскую и горбдчанскую, которая 
орда посылана была отъ самого хана, и ходили подъ городы 
для взятья языка, чтобы расповѣдали силъ монаршесвихъ, гдѣ в 
замыслахъ ихъ поганскихъ не помоглъ имъ Богъ, что на себѣ 
отнесли, гдѣ погромивши тѣхъ непріятелей мужественно с ва¬ 

тагою с Иваномъ Гусакомъ, которой в нынѣшнее время учи¬ 

нился намъ атаманомъ войсковымъ, которому далъ Богъ взяти 
добрыхъ самыхъ вѣдомыхъ и знатныхъ языковъ, вопрошая ихъ 
о поведеніяхъ и о намѣреніи непріятелскихъ, отпустили с тѣми 
жъ товарыщами, которые тамъ в той работѣ были, чревъ тѣхъ 
посылаемъ к велможности вашей, на которыхъ товарыщей 
изволь, велможность ваша, показати милость свою господскую 
и благодѣтелскую для ихъ учиненной работы и труды и вопроса 
тѣхъ языковъ о поведеніи ихъ бусурманскомъ, къ ихъ царскому 
пресвѣтлому величеству с тѣми языки отпустить и для живле- 

нія коней и самихъ становище имъ зимнее доброе изволь 
в городахъ доволно с милости своей господской показать, о 
чемъ и повторяя и десятерицею прося, милости предбудущей 
господской самихъ себя вручаемъ. С Коша декабря 10 дня 
лѣта 1688. Велможности вашей благодѣтелю нашему всЬхъ 
благъ истинно желателный и до услугъ поволный Иванъ Гу¬ 

сакъ, атаманъ кошевый войска ихъ царского пресвѣтлого вели¬ 

чества запорожского низового с тов&рствомъ. А старшимъ 
товарышства оному посылаемъ с тѣми языки Семена Кгажденка, 

куреня роговского. В особомъ писмецѣ написано. Велможный 
милостивый господине гетмане, чрезъ сіе товарышство наше, с 
листами нашими велможности вашей господской посланное, и 
мы особо отъ себя, старшина поклонъ нашъ нискій велмож- 
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костя вашей препосылаемъ и обѣщаемся вѣрно я радѣтелно 
служить пре свѣтлымъ монархомъ нашимъ и велможноети вашей 
благодѣтелю вашему, толко покорно просимъ ведможности вашей, 

яко милостивого нашего благодѣтеля, изволь, ведможность ваша, 

яко милостивый нашъ отецъ, при милостивомъ своемъ призрѣ¬ 

ніи блюсти, о своей добротной господской хилости дачею насъ 
призрѣти, понеже на нужную потребу нашу ничего не имѣемъ, 

толко на милостивую вашу господскую милость надѣемся и 
чаемъ, что ведможность ваша не презришь насъ своимъ мило¬ 

стивымъ господскимъ окомъ, а присѳмъ с нашими службами 
предаемся. 

А в приказѣ Малыя Россіи присланные татары в распросѣ 
сказали: одинъ сказался: зовутъ его Маймуйлайвомъ Жума- 

шовъ, житель перекопской, живетъ подъ Перекопью на посадѣ, 

черной татаринъ. Тому де нагадь нынѣ третей мѣсяцъ послалъ 
ихъ перекопской бей Шангирѳй салтанъ с агою Сектъ Касим- 

ага 120 ' человѣкъ на Самару, подъ Новой Богородицкой го¬ 

родъ для подлинной вѣдомости и ввятья языковъ про войска 
царского величества и козацкого, и они де пошедъ изъ Пере- 

копи, шли степью 8 дней, а шли тихо для того, чтобы лоша¬ 

дей своихъ не изнудйть и, не дошедъ подъ Ново-Богородицкой 
городъ эа 6 миль, поймали 4-хъ человѣкъ коэаковъ, которые 
ходили за звѣриною добычею и послѣ де на тотъ же день за¬ 

стала ихъ вьюга и великой снѣгъ и видя то, что имъ итти 
подъ Новобогородицкой городъ опасно, поворотились наэадъ 
к Перевопи и отошли отъ того мѣста 3 дни и стали на Со¬ 

леныхъ водахъ, не доходя Казыкермѳня за днище, кормить ло¬ 

шадей и на нихъ напало в ночи з 260 человѣкъ запорожскихъ 
коэавовъ и ихъ разбили и многихъ порубили, а иные ушли, 

а живьемъ веяли 9-ти человѣкъ да лошадей бол ши ста, да и 
тѣхъ де Козаковъ, которые они взяли было подъ Новобогоро- 

дицкомъ городомъ, отбили жъ, а . взявъ ихъ Майиуйлайва с 
товарищи, привели въ Сѣчю, и изъ Сѣчи послали к Москвѣ. 
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А какъ онъ бьыъ в Перетопи, и халъ де крымской и калга и 
Ну рад ынъ салтаны в то время были в Бѣлогородчинѣ, а пошло 
де с ханомъ изъ Крыму орды толко тысячъ с б, а Еурадынъ 
пошелъ с своимъ дворомъ; и для чего ханъ пошелъ изъ 
Крыму в Бѣлогородчину и какое намѣреніе имѣетъ куда итти 
войною, не вѣдаетъ. А какъ де онъ ханъ пришелъ в Бѣлого¬ 

родчину м слышалъ онъ в Перетопи, что турской салтанъ 
изъ Цареграда прислалъ с чаушомъ своимъ к хану в Бѣлого¬ 

родчину соблю да кафтанъ для того, чтобы онъ ханъ шелъ в 
войну, а куда онъ велѣлъ ему итти—того не вѣдаетъ, а Нура- 

дынъ де пошелъ в Бѣлогородчину для того, что просили ево 
Нурадына бѣлогородцкая орда, чтобы онъ былъ у нихъ для 
славы, а калга пришелъ изъ Венгерской земли, а сколко при 
немъ орды пришло, того не вѣдаетъ, и чаютъ де ево калгана 
приходу в Крымъ вскорѣ. А около де Перекопи и по валу 
перекопскому вновь ничего не построено и починки никакой не 
бывало, а толко де в прошломъ году, послыша они, что идутъ 
царского величества ратные люди в Крымъ войною, встащили 
перекопского замку на башню 4 пушки, а всѣхъ де в Пере¬ 

копи будетъ пушекъ по всему городу малыхъ и болпгахъ со 
100. А ханъ де в то время с ордою выходилъ для отпору со 
всею ордою на Молошныя воды и опасеніе в томъ имѣли ве¬ 

ликое. А в предбудущее лѣто про войска царского величества 
вѣдомость у нихъ ото взятыхъ языковъ есть, что кой де часъ 
весна настанетъ, хотятъ итти всѣми силами на Крымъ войною, и 
и они де отъ того опасны и приказалъ ханъ всѣмъ своимъ 
ордамъ, чтобъ были в готовости, а какъ де приходъ царского 
величества войскъ будетъ в Крымъ, и они де чаютъ себѣ, что 
придутъ к нимъ в помочь напскіе ногайцы и черкесы да бѣло¬ 

городцкая орда; а калмыки будутъ ли или нѣтъ к нимъ в по¬ 

мочь—того не вѣдаютъ; а гонцы де и послы к нимъ в Крымъ 
напередъ сего бывали частые, да и нынѣ де недавно передъ 
походомъ ево и с Перекопи пошолъ калмыцкой посолъ в Бѣло¬ 

городчину, а с нииЪ с 1000 человѣкъ, а с собою гн&ди для 
продажи в Бѣлогородчину с 3000 коней, а для чего тотъ кал- 
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мыцкой досолъ к хаяу—того вѳ вѣдаетъ. А отъ турского салтана 
помочи к себѣ не чаютъ, потому что врядъ де и ему самому себя 
отъ цесарскихъ войскъ очистить. А хлѣбу де у нихъ в Крымѣ 
прошлого лѣта былъ родъ и нынѣ хлѣбомъ у нихъ скудости 
шікакой нѣтъ. Турслой де салтаыъ нынѣ в Царѣградѣ, а прош¬ 

лого лѣта на войну никуда не ходилъ, а войска турецкія стояли 
по границамъ отъ венгерской земли и слышалъ онъ, что у 
турковъ с нѣмецкими войсви были бои многіе и взяли у нихъ 
цесарскіе войска многіе городы, а которые городы взяты имянно— 

не вѣдаетъ; а впредь де турской еалтанъ с войски своими в 
войну куда пойдутъ ли или иное, какое намѣреніе имѣетъ—ни¬ 

чего не вѣдаетъ. А с половимъ де королемъ прѳжъ сего какъ ханъ 
былъ в Крымѣ, пересылокъ никакихъ не бывало, а нынѣ де 
у нихъ в Бѣлогородчинѣ пересылки какія есть или нѣть, того 
не вѣдаетъ. А про турскіе городки Казыкермень и Шахкер- 

мень и выныхъ городкахъ что ратныхъ людей и вновѣ что 
около тѣхъ городковъ построено и какіе починки были ль и 
какъ приходъ царского величества ратныхъ людей подъ тѣ го¬ 

родки будетъ, и помочь и выручка какая и откуду будетъ ли— 

того не вѣдаетъ. А. болши того сказать ничего не вѣдаетъ. А 
другой сказался: зовутъ Сарымкомъ Евгашевъ, третей Бакайво 
Кулчаевъ, четвертый Келенбешко Алекаевъ, пятый Батыршейво 
Мавлютовъ, шестой Сейдекулко Бавбешенгь. Всѣ перекопского 
поеаду, а в распросѣ сказали тѣ жъ рѣчи. 

Списокъ с листа бѣлорусного пмсма, каковъ писалъ к ближ¬ 

нему боярину и сберегателю во кпявю Василию Вас. Голицыну 
войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. 

Мазепа с кошевыми посланцы с Семеномъ Кгаджемъ с това- 

рыщи в нынѣшнемъ во 1Ѳ6 г. гѳвваря въ 12 день. (По ти¬ 

тулѣ:) моему зѣло милостивому господину, пріятелю и благодѣтелю 
желателное поздравленіе. Донеслъ уже я вашей княжой вел- 

мождости чрезъ дьяка Михаила Ивановича Жаденова цьщулою 
о прибытіи во мнѣ запорощцоэъ с 6-ю языками татарскими и 
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послалъ ѳсмь тѣхъ языковъ распросные рѣчи, а нынѣ доношу 
вашей княжой вѳлножности, что хотя всѣмъ имъ запорожцамъ, 

которые к тѣмъ языкамъ привязывалися, болши 30 человѣкъ 
и меня о томъ крѣпко просили, ѣхать к царствующему вели¬ 

кому граду Москвѣ не допустилъ, однакожъ понужденъ ѳсмь 
отпустить ихъ 15 человѣкъ, имянно Семену Кгаджу с товарищи, 

а учи в илъ тотъ ихъ отпускъ в такомъ пятнадцатомъ чело¬ 

вѣкъ числѣ для того толко, что тотъ Семенъ Гаджа, такъ и 
иные с нимъ козаки товарищи суть на Запорожьѣ внятные и 
в промышленныхъ трудѣхъ бывалые и что отъ новонаставленного 
кошового суть посланы и кошевой крѣпко за нихъ ходатай¬ 

ствовалъ и для того показалося мнѣ пристойная вещь, чтобъ 
они в такомъ числѣ увидѣли пресвѣтлые монаршѳскіѳ великихъ 
государей и вел. государыни ихъ царского величества очи. 
О чемъ доложивъ, отдаю себя покорно милостивому благодѣ- 

телской вашей княжой вѳлможности милости. Изъ Батурина де¬ 

кабря во 30 день лѣта 1688 г. Вашей княжой вѳлможности 
моего милостивого благодѣтеля всего добра желателный пріятель 
и нижайшій слуга Иванъ Мазепа, гетманъ войска ихъ ц. пресв. 
в-ва запорожского. 

В особой цыдулкѣ написано: Гонялъ я и уличалъ тѣхъ за- 

порожцовъ^ а в ихъ лицахъ и все войско низовое обличалъ 
в томъ непристойномъ поступкѣ, что они толмача Девиса Ли- 

хинина по указу монаршѳскому ихъ ц. пресв. в-ва в Крымъ 
посланного, также и моего посылщика в Сѣчѣ вудили, полагая 
на нихъ причину, бутто они для миру в Крымъ посланы, о 
чемъ накрѣпко и листовъ у нихъ просили и безразсудно на 
пушки сажать хотѣли, для которыхъ своихъ криковъ двожды 
раду збирали и на силу на то позволили, что тѣ посланные 
люди изъ Сѣчи в намѣренную дорогу отпущены, а ту о миру 
причину невнамо откуду они, запорожцы, вымыслили, понеже, 
я тѣхъ татарскихъ языковъ накрѣпко велѣлъ распрашивагь, 

не они ли тѣмъ запорожцомъ ту неподобную вещь сказали, и 
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языки никоими мѣры въ тому не признавались, что и запо¬ 

рожцы о томъ ихъ не спрашивали и они запорожцомъ того не 
сказывали и пристойно бы по монаршесвому ихъ царского пре- 

свѣтлого в-ва указу тамъ в царствующемъ градѣ в томъ про¬ 

тивномъ поступкѣ ихъ, запорожцовъ, в приказѣ обличили, 

чтобъ в Сѣчѣ впредь того чинить не дерзали, и то по моей 
радѣтелной к нимъ великимъ государемъ и вел. государыни 
подданской вѣрности доношу вашой княжой велможности ми¬ 

лостивому благодѣтелю моему. 

197 генваря въ 12 день явились в приказѣ Малыя Росіи 
визового войска запорожского кошевого атамана Ивана Гусака 
посланцы Семенъ Гадженко с товарищи 15 человѣкъ. А в рос- 

просѣ сказали: къ великимъ государемъ (и т. д.) послалъ ихъ 
кошевой атаманъ со взятыми крымскими в-го человѣки татары, 

тому нынѣ 4 недѣли и 3 дни; ѣхали изъ Сѣчи на Переволочню, 

на Полтаву да на Батуринъ, а какъ пріѣхали в Батуринъ и 
в Батуринѣ де гетманъ И. С. Мазепа, давъ имъ к великимъ 
государемъ листъ, отпустилъ ихъ изъ Батурина к Москвѣ тому 
нынѣ 12 дней. Передъ Филиповымъ де постомъ писалъ гетманъ 
Иванъ Степановичъ х кошевому атаману, чтобъ онъ кошевой 
и все войско низовое запорожское великимъ государемъ ц. 

величеству послужили и пошли в поля для промыслу надъ 
непріятели и взятья языковъ, и они де по тому ево гетманскому 
пи ему собрався съ 250 человѣкъ, а старшиною у нихъ былъ 
Иванъ Гусакъ, что нынѣ кошевой атаманъ, и пошли подъ 
турскіе городки и стояли на шляху татарскомъ, которой лежитъ 
изъ Перекопи х Казыкѳрменю и стояли на томъ шляху 11 

дней, итого де дни усмотри они, что идетъ изъ подъ Самары 
орда, а всего де ихъ было с полтораста человѣкъ, и они де 
пошли за ними и шли цѣлыя сутки, и какъ тѣ татары стали 
кормить лошадей, и они де в ночи на нихъ напали и коней, 

которые у нихъ были, отбили и ихъ порубили многихъ, по тому 
что живьемъ не давались, а доеталные неболшіе люди ушли, а 
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живьемъ взяли 10-ти человѣкъ и изъ того де числа на дорогѣ 
4-хъ человѣкъ срубили, для того, что были ранены, а вдти чело¬ 

вѣкъ привезли в Батуринъ. Ханъ де крымской и нурадынъ и 
валга салтаны с ордами в то время были в Бѣлогородчинѣ, а 
пошолъ де по салтанскому указу для того, чтобъ снъ ханъ шолъ 
с ордами в Мултянсвую землю и забравъ ихъ мултянъ, пошолъ 
в Крымъ, для того, что они поддались цесарскому вел-ву. А 
в Крымѣ де нынѣ оставленъ салтанъ, а скрдко с нимъ орды— 

того не вѣдаютъ. Турской де салтанъ в Царѣградѣ, а войска 
нри немъ какія в зборѣ есть ли и какое намѣреніе имѣетъ, 

того не вѣдаютъ, а про цесарскія войска слышали, что многіе 
городы побрали и турокъ побили многое число. А около Пере¬ 

коли и около турскихъ городковъ Казыкерменя и иныхъ город¬ 

ковъ строенья и починокъ никакихъ не бывало. Королевское 
в-во подской и гетманы корунной и литовской в которыхъ 
мѣстехъ нынѣ и войска при нихъ какія в зборѣ есть ли, не 
вѣдаютъ и про пересылки, что у нихъ с турки и с татары 
есть ли, не слыхали. А болши того сказать ничего не вѣдаютъ. 

Роспись кошевого атамана досланномъ: Семенъ Гацджешю, 

Семенъ Рубавъ, Яковъ Богунеако, Мосей Лукьяновъ, Яцко 
Гарасимевко, Савво. Гордѣенко, Мнхайдо Василенко, Паиъко 
Гриценко, Иванъ Матвѣенко, Мартынъ Юрчецко, Ѳедоръ Ива¬ 

новъ, Харко Васильевъ, Давринъ Михайловъ, Петръ Даниловъ, 

Мартынъ Нетяженко—12 человѣкъ. Вел. государей жалованья 
дано имъ на пріѣздѣ в приказъ: на харчь рубль. Питья вина 
3 ведра, меду тожъ, пива 8 ведръ. И вел. государи в дачѣ 
своего велик» государей жалованья вышеупомянутымъ кошевымъ 
посланномъ Семену Гадженку с товарыщи что укажутъ. 197 

генваря въ 12 день по указу вел» государей слушавъ сей вы¬ 

писки царств, болшія печати (и т, д.) князь В, В», бояринъ кв. 

А. В. Голицыны с тон. приказали дать вел, государей жало¬ 

ванья запорожскимъ посланномъ Сем. Гадженку с то в. 15-ти 
чед. па пріѣздѣ в приказъ рубль на дарчь да питья 4 ведра 
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меду 4 ведра вина да пива 12 ведръ и о питьѣ поедать память 
в приказъ болшія казны, а денги изъ малоросійского приказу 
с роспискою. 

В докладъ. 

В нынѣшнемъ во 197 г. генв. в 12 день к великимъ госуда¬ 

ремъ царемъ (титулъ) пріѣхали низового войска запорожского 
кошевого атамана Ивана Гусака посланцы Сем. Гадженко с то¬ 

варищи 15 человѣкъ со взятыми 6-ю человѣки татары. А что 
имъ велик, государей жалованья поденного, корму и питья да¬ 

вать и на отпускѣ и в дорогу дать, и о томъ выписано на при¬ 

мѣръ. В прошломъ во 197 г. в октябрѣ мѣсяцѣ к вел. госу¬ 

даремъ были в пріѣздѣ кошевые жъ посланцы Матвѣй Ватага 
с товарищи 23 чел. со взятымъ татариномъ. Великихъ государей 
жалованья поденного корму и питья давано имъ. Корму: Мат¬ 

вѣю по 2 алтына по 2 денги, козаномъ по 10 ден. человѣку 
на день. Питья: Матвѣю по 3 чарки вина, по 3 кружки меду, 
нива потому жъ, возавомъ по 2 чарки вина, по 2 вружви меду, 

пива потому жъ человѣку на 2 день. Да на отпускѣ дано: 

Матвѣю денегъ 6 руб., сукно аглинское, тафта, пара соболей 
въ 2 рубли. Козакомъ денегъ по 4 рубли, по сукну аглинскому, 
по парѣ соболей по 2 рубля пара человѣку. Да в дорогу поден¬ 

ного корму на 3 недѣли потому жъ, по чему имъ давано на 
Москвѣ, да 3 полтя ветчины да питья вина 2 ведра, пива 4 

ведра. А на пріѣздѣ, какъ они были великихъ государей у руки, 

в в тотъ день кормъ и питье данъ имъ в стола мѣсто с по¬ 

деннымъ вдвое. Да имъ же давано для топленья избы и варенья 
ѣетвъ по 2 воза дровъ на недѣлю да для вечерового сидѣнья 
по 14 денегъ свѣчъ сажныхъ на сутки. Да в нынѣшнемъ во 
197 г. в ноябрѣ мѣсяцѣ к великимъ государемъ были в пріѣздѣ 
кошевые жъ посланцы Яковъ Гусакъ с товарищи 4 человѣка 
00 взятымъ же татариномъ. Великихъ государей жалованья 
поденного корму и питья давано имъ, корму: Якову по 2 алты¬ 

на, козакомъ по 10 денегъ. Питья: Якову вина по 3 чарки, 

источники дая йот. запор, кое. 14 
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меду по 3 кружки, пива потому жъ, козавомъ вина по 2 чарки, 

меду по 2 кружки, пива потому жъ человѣку на день. На от¬ 

пускѣ дано: Якову денегъ 6 руб., сукно аглинское 5 аршинъ, 

тафты 5 аршинъ же, пара соболей в 2 рубли. Козакомъ де¬ 

негъ по 3 руб., по сукну аглпнскому, по парѣ соболей по 2 р. 

пара человѣку. Да в дорогу поденного корму на 3 недѣли по¬ 

тому жъ, почему имъ давано на Москвѣ, да купи в ряду данъ 
осетринъ да питья вина 2 ведра, пива тожъ А на пріѣздѣ 
какъ они были великихъ государей у руки, и в тотъ день кормъ 
и питье данъ имъ в стола мѣсто с поденнымъ вдвое. Да имъ 
же давано для топленья избы и варенья ѣствъ по возу дровъ 
на недѣлю да для вѳчерового сидѣнья по двѣ денги свѣчъ сал- 

ныхъ на сутки. И великіе государи цари (обыкн. титулъ) о 
дачѣ своего вел. государей жалованья поденного корму и питья 
и на отпускѣ и в дорогу вышепомянутымъ посланцомъ что 
укажутъ. (Помѣта): 197 генваря въ 13 день великіе государи 
и вел. государыня благовѣрная царевна пожаловали запорож¬ 

скихъ Козаковъ, которые пріѣхали к Москвѣ с татарскими язы¬ 

ками, велѣли имъ давать своево вел. государей жалованья с 
пріѣзду ихъ, покамѣста они на Москвѣ побудутъ, поденного 
корму и питья, такъ же и на отпускѣ дать имъ жалованья за 
службу ихъ во всемъ противъ примѣру нынѣшняго 197 г., что 
дано Якову Гусаку с товарыщи, а давать на 15 человѣкъ. 

(Слѣдуетъ памяти в приказы о выдачѣ, соотвѣтственно этой 
помѣтѣ, жалованья Гадженку с товарищами). 

К гетману. 

Нынѣшнего 197 г. генваря въ 12 день к намъ великимъ 
государемъ к нашему царскому велич-ву писалъ ты подданной 
напгь, что запорожцы Семенъ Гадженко с товарыщи привезли 
в тебѣ пгги человѣкъ татаръ, ихъ же трудами взятыхъ на 
урочищѣ Бѣлозернѣ, и писали к тебѣ подданному нашему ново- 

постановленной кошевой атаманъ Иванъ Гусакъ с войскомъ 
низовымъ, дабы тѣхъ запорожцовъ с вышепомянутыми татары 
отпустить к намъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву, 
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а каково в тебѣ писмо кошевой атаманъ с ними, запорожцами, 

писалъ, и то писмо и взятыхъ татаръ ты подданной нашъ 
прислалъ к намъ великимъ государемъ в нашему ц. в-ву и что 
вышепомянутые запорожцы желали того, дабы ихъ запорожцовъ 

і отпустить к Москвѣ 30 человѣкъ, но ты подданной нашъ в 
толико многомъ числѣ ѣхать имъ не поволилъ, а отпустилъ 
толко 15 человѣкъ, которые в промыслахъ военныхъ бывающіе, 
в чемъ надѣешься на нашу царского вел-ва милость, что тотъ 
твой поступокъ похуленъ не будетъ, а распросные яышепомя- 

нутыхъ взятыхъ татаръ рѣчи прислалъ ты к намъ велик, го¬ 

сударемъ к вашему ц. в-ву з дьякомъ с Михайловъ Ж адено- 

вымъ напредь сего, и намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву по 
писмамъ твоимъ подданного нашего и по распроснымъ рѣчамъ 
взятыхъ татаръ извѣстно, и мы, великіе государи, наше царское 
вел-в о, тебя подданного нашего войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степановича за твою к намъ 
вел-имъ государемъ, к нашему ц. в-ву службу и за присланіе 
вышепомянутыхъ взятыхъ татаръ жалуемъ, милостиво похва- 

} ляѳмъ, и тебѣ бъ подданному нашему войска запорожского обо- 

| ихъ сторонъ Днѣпра гетману Ивану Степановичю, и впредь о 
всякихъ вѣдомостяхъ к намъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву 
писать, а кошевому атаману к Ивану Гусаку и ко всему войску 
низовому писатя жъ тебѣ подданному нашему с тѣми жъ вы- 

шепомянутыми запорожцы, чтобъ они кошевой атаманъ и все 
войско низовое и впредь воинскіе промыслы надъ непріятели, 
надъ турскими и крымскими людми чинили, сколко всемилосер¬ 

дый Господь помощи подастъ, и о всякихъ воинскихъ поведе¬ 

ніяхъ к тебѣ, подданному нашему писали почасту и послуша¬ 

ніе свое тебѣ. подданному нашему отдавали по прежнему нашему 
великихъ государей нашего царского величества указу, а ты 
подданной напгь учнешь о томъ намъ, великимъ государемъ на¬ 

шему царскому. в-ву доносить, а объ отпускѣ к намъ великимъ 
государемъ к нашему царскому в-ву запорожскихъ посланцевъ 
впредь чинити бъ тебѣ подданному нашему по прежнему на¬ 

шего царского в-ва указу, а вышепомянутыхъ посланцовъ, 

14* 
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пожаловавъ нашимъ царского в-ва жалованьемъ, указали мы, 

великіе государи, наше царское в-во к тебѣ подданному нашему 
отпустить. Данъ государствія нашего во дворѣ в царствую¬ 

щемъ велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7197 

генваря дня, государствованія нашего 7 году. 

X кошевому. 

Нынѣшнего 197 году генваря 12 дня к намъ вел. госуда¬ 

ремъ к нашему царскому в-ву писалъ подданной нашъ войска 
вапорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ От. Ма¬ 

зепа и прислалъ с посланцы вашими с Семеномъ Гадженкомъ 
с товарищи взятыхъ крымскихъ татаръ шти человѣкъ, и намъ 
великимъ государемъ нашему ц. в-ву о томъ извѣстно. И мы 
вел. государи, наше ц. в-во тебя кошевого атамана и все вой¬ 

ско низовое запорожское за вашу службу жалуемъ, милостиво 
похваляемъ, и вамъ бы кошевому атаману и всему войску ни- 

эовому запорожскому и впредь намъ, великимъ государемъ, на¬ 

шему ц. в-ву служить и надъ непріятели надъ турскими м 
крымскими людми воинскіе промыслы, при божіей помощи, 

чинить, а служба ваша у насъ великихъ государей забвенна 
не будетъ, посланцовъ вашихъ Семена Гадженка с товарищи, 

пожаловавъ нашимъ царского велич-ва жалованьемъ, указали 
мы, великіе государи, наше ц. в-во, отпустить к вамъ на Кошъ. *). 

XXXV. 

1689 годъ, апрѣля 3 дня. Показаніе стрѣльца Ивашки Григорьева о дѣй¬ 
ствіяхъ и намѣреніяхъ вапорожскихъ коваковъ. 

Великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну 
Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцемъ холопи ваши Мишка Ромодановской сь 
товарищи челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ во 198 году, апрѣли 

О Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1680, 
ев. 79, Я 2. 
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въ 3 день, пріѣхать въ Кіевъ ивъ Запорожья солдатского строя 
полковника Антонова полку Рубвова стрѣлецъ Ивашка Гри¬ 

горьевъ, и мы, холопи ваши, его, Ивашка, о вѣстяхъ, раскра¬ 

шивали, а что онъ, Ивашка, въ роспросѣ передъ нами, холопи 
вашими, вѣстей сказалъ, и тѣ его роспросныя рѣчи къ вамъ, 

великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алек¬ 

сѣевичу, Петру Алексѣевичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцемъ къ Москвѣ изъ Кіева послали мы, холопи 
ваши, с сею отпискою, а отписку и распросныя рѣчи велѣли 
подать въ приказѣ Малыя Росіи думному дьяку Емельяну 
Игнатьевичу Унраинцову с товарищи. 198 года апрѣля въ 3 

день пріѣхалъ въ Кіевъ, сказался ивъ. Запорогъ кіѳвсного жи¬ 

лого солдатского строю полковника Антонова полку Рубвова стрѣ¬ 

лецъ Ивашка Григорьевъ. И въ Кіевѣ въ прикааной избѣ передъ 
бояриномъ и воеводами передъ княземъ Михаиломъ Григорьеви¬ 

чемъ Ромодановскимъ съ товарищи онъ, Ивашка, распрашиванъ. 

А въ роспросѣ сказалъ: въ прошломъ во 196 году, въ августѣ 
мѣсяцѣ, по указу великихъ государей, посланы изъ Кіева въ 
новопостроенной Богородицкой городъ великихъ государей съ 
хлѣбными запасы на стругахъ маіоръ Иванъ Личковской съ 
солдаты и съ стрѣльцы и маіоръ де Иванъ Личковской тѣ 
хлѣбные запасы въ Новобогородицкомъ городѣ отдалъ и, отдавъ 
тѣ хлѣбные запасы, съ солдаты и съ стрѣльцы онъ, Иванъ 
Личковской. отпущенъ въ Кіевъ; а онъ де, Ивашка, съ нимъ 
маіоромъ въ той посылкѣ былъ же и не похоти идти въ Кіевъ, 

остался отъ своей братьи для гулянья въ томъ Новобогоро- 

дацкомъ городѣ и изъ того города съ запорожскими козаками 
ходилъ въ Сѣчь; а при тѣхъ ковакахъ былъ атаманомъ коше¬ 

вымъ, прозвище Лихопой, и жилъ въ Сѣчи с годъ и больше 
и ивъ Сѣчи для добычи съ запорожскими козаками хаживалъ 
онъ, Ивашка, подъ турскіе городки, подъ Казыкермѳнь, подъ 
Неламъ да подъ Староханской городъ рѣкою Днѣпромъ въ судахъ, 

м степью подъ крымскіе улусы въ рѣкѣ Тонкой многожды, и 
подъ тѣми городами и въ крымскихъ улусахъ конскія стада 
отганивали. И тому де третья недѣля, не похотя онъ, Ивашка, 
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въ Запорогахъ быть, пошелъ къ Кіеву и шелъ на черкаскіе 
городы, на Переволочшо, на Перекопъ, на Городище съ тремя 
человѣки козаками, съ черниговскимъ съ Оською Шерпаломъ* 

съ батуринскимъ Добышемъ, съ прилуцкимъ съ Сенькою Стоя- 

номъ, и тѣ де козаки остались отъ него въ Городищѣ и пошли 
въ полкъ къ казанскому (?) компанскому полковнику къ Михаилѣ, 

а онъ, Ивашка, пошелъ къ Кіеву въ родичемъ своимъ. А какъ 
онъ, Ивашка, былъ въ Запорогахъ, и при немъ, Ивашкѣ, былъ 
атаманомъ кошевымъ Иванъ Гусакъ, и въ прошломъ де во 
197 г. тотъ атаманъ Иванъ Гусакъ съ запорожскими коваками, 

проводя княэь Василья Голицына съ войскомъ до рѣчки Бѣло¬ 

зорки, и пришелъ съ запорожскими козаками въ Сѣчу, и онъ 
де, Ивашка, былъ въ то число въ Сѣчи же, и ханъ де крым¬ 

ской присылалъ къ кошевому атаману съ листомъ, и атаманъ 
де велѣлъ собрать запорожскихъ Козаковъ, и тотъ листъ чтенъ 
всѣмъ вслухъ; а въ томъ ханскомъ листу написано, чтобъ они, 

запорожцы, съ крымскимъ ханомъ помирились и были съ нимъ 
въ мирѣ, а которая де была ихъ вотчина на рѣкѣ Самарѣ, и 
поставленъ городъ, и они де то мѣсто и .. . а) очистятъ, а 
въ своихъ де мѣстахъ она крымцы имъ козакамъ поступаются 
по рѣчк ... и въ степяхъ по самое Чермное (Черное?) море 
всякими угодьи и въ тѣхъ угодьяхъ по рѣчкамъ и по лугамъ 
звѣриною и рыбною ловлями и по соль ходить поволно и 
безопасно. И запорожцы, выслушавъ тотъ ханской листъ, тата¬ 

рина отпустили ... И какъ де великихъ государей . . . которое 
было въ крымскомъ походѣ въ полку кнв8ь Василья Голицына 
послыша они, запорожцы, что то войско распущено, кошевой 
атаманъ Иванъ Гусакъ съ товарищи посылали къ хану въ 
Крымъ незымаевского куреня козака, прозвище Лазука, съ 
листами, чтобъ онъ, ханъ, съ ними, запорожскими коваками, 

учинилъ миръ на томъ, чтобъ имъ, козакомъ, отъ татаръ по¬ 

волно было по рѣчкамъ и по лугамъ во всякихъ угодьяхъ 

*) Столбецъ довольно ветхъ, точки означаютъ мѣста, осыпавшіяся 
въ подлинникѣ. 
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всякими промыслы промышлять безо всякого вредительного опа¬ 

сенія; а они де, запорожцы, буде крымскій ханъ съ ордою самъ 
пойдетъ или салтановъ своихъ и мурзъ съ татары войною 
великихъ государей подъ украинные городы пошлетъ, обѣщались 
имъ, татаромъ, въ той войнѣ никакой помѣшки не чинить. И 
тотъ де козакъ Лвзука изъ Крыму въ Запорот пріѣхалъ, а 
съ нямъ присланъ былъ въ Запорот отъ хана крымского 
мурза, а какъ зовутъ и которого роду тотъ мурза, сказалъ онъ, 

Ивашка, не энаегь; а съ тѣмъ де мурзою прислано было 
яныченъ человѣкъ съ 20-ть и въ то де время запорожцы о томъ 
миру противъ того письма межъ себя вѣрились, запорожцы 
цѣловали крестъ, а мурза съ янычены за хана шертовали на 
куранѣ, и былъ де тотъ мурза съ янычены въ Сѣчи дни съ 
четыре и изъ Сѣчи отпущенъ въ Крымъ съ честью. И нынѣ 
де запорожцы по той пересылкѣ съ ханомъ и съ татары въ 
миру и подъ турецкіе городки запорожцы для здобычи не ходятъ. 

Да при немъ же, Ивашкѣ, какъ онъ былъ въ Запорогахъ въ 
нынѣшнемъ во 198 году, въ Филипповъ постъ, запорожскій 
кошевой атаманъ Иванъ Гусакъ, по совѣту съ запорожскими 
козаками, послалъ въ королевскому величеству польскому съ 
листомъ атамановъ незымаевского куреня Лаэуку, кислевсвого 
куреня Забіяку, а съ ними Козаковъ съ 200 человѣкъ, а въ 
листу де къ королевскому величеству они, запорожцы, писали, 
чтобъ ихъ запорожцевъ королевское величество привелъ подъ 
державу свою, а они де будутъ ему королю служить вѣрно, 

такъ, какъ служили дѣды ихъ и отцы прежнимъ королямъ. Да 
онъ же, будучи въ Запорогахъ слышалъ отъ запорожскихъ 
Козаковъ, ото многихъ людей: послали де они къ королю поль¬ 

скому битъ челомъ, чтобъ ихъ приняли подъ державу свою для 
того, будто имъ возаномъ отъ великихъ государей жалованья 
даютъ по небольшому, на годъ по 10-ти алтынъ да сукна по 2 

локтя человѣку, а отъ короля де польского чаютъ себѣ большіе 
платы. И онъ де, Ивашка, слыша отъ нихъ Козаковъ тѣ слова 
и измѣну и памятуя въ великимъ государемъ свое обѣщаніе и 
крестное цѣлованіе, съ тою подлинною вѣдомостью изъ Запорогъ 
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пришелъ, а что де онъ, Ивашка, отъ своей братьи остался и 
былъ въ Запорогагь по се время, и въ той его винѣ великіе 
государи вольны. На оборотѣ перваго листа помѣта: «198 г. 

апрѣля въ 26 де великимъ государемъ извѣстно и бояромъ 
чтено» 1). 

XXXVI. 

1689 годъ, августа 11 дня. Письмо кошевого атамана Ивана Гусака къ 
гетману Ивану М&вепѣ. 

Какъ мы прѳжъ сего писали до вашей милости, такъ и 
нынѣ, предлагая то, что мы какъ всегда сердечною нашею 
истинною вѣрность по присягѣ нашей, учиненной предъ пре¬ 

столомъ божіимъ на вѣрную службу и радѣніе и подданство 
вавязали есмы крѣпко, то и присягою утвердили душами на. 

шими по истинной правдѣ служити будемъ ихъ царскому пре¬ 

свѣтлому величеству вѣрно, какъ и служимъ и всего добра имъ, 

великимъ государемъ, нашимъ ихъ царскому величеству все¬ 

усердно желаемъ, а к прислугѣ высочайшему престолу ихъ 
монаршескому и за достоинство ихъ царского величества го¬ 

ловы свои молодеція готовы есмы полагати и кровь свою про- 

ливати, всегда имъ служа великимъ государемъ, а они, вели¬ 

кіе государи наши, ихъ царское пресвѣтлое величество, видя 
нашу таковую вѣрную службу, готовы насъ в милости своей 
государевой и призрѣннѣ соблюдати, о чемъ мы покорственно 
просимъ вашей государской милости чесного ходатайства к ихъ 
царскому пресвѣтлому величеству, чтобъ намъ ихъ царского 
величества войску запорожскому было милостивое призрѣніе и 
жалованье за нашу прямую службу и радѣніе и ватаги отъ 
сего времени были к намъ пропущены з запасы, о чемъ я 
паки эа наши ходатайства просимъ и вѣдомость какую у себя 
имѣемъ о непріятелехъ, вѣдомо чинимъ, что выходцы сказы¬ 

ваютъ, что цесарь христіанскій помощію и милостію божіею 

*) Московскій архивъ министерства юстиціи, столбецъ московскаго 
стола, № 479, л. 177—182. 
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счастливо турковъ, обрѣтающихся подъ Андреянололемъ, раз¬ 

громилъ и все войско розбилъ турское, вмалѣ самого цесаря 
турского в руки не вэялъ и едва ушелъ в городъ Андреяно- 

поль; а и нынѣ сказываютъ, что цесарь хрисгіалскій с войс¬ 

ками своими подъ городомъ тѣмъ в осадѣ турковъ держитъ и 
мочно де ему тотъ турской столной городъ взять, в чемъ 
Богъ ему да пособитъ. Посемъ предаемся милости вашей и с 
Коша августа в 11 день 1Ѳ88 г. (1689?) Вашей милоети всѣхъ 
благъ усердно жѳлателный Иванъ Гусакъ атаманъ кошевый 
войска ихъ царского прѳсв. в-ва эапороского низового с то- 
варствомъ а). 

ХХХУІІ. 

1690 годьу января 11 дня. Письмо гетмана Мазепы царямъ съ запросомъ 
досыхать ди запорожцамъ царское жалованье раньше того времени, пока 

вапорожцы не раворвутъ съ Крымомъ мира. 

Божіею милортію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ(подн. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ 
вашего ц. в-ва залорозкимъ, надъ до лица земного предъ пре¬ 

свѣтлымъ вашего ц. в-ва маестатомъ у стопы ногъ монар¬ 

шихъ, смиренно челомъ бью. По вашомъ великихъ государей 
вашего ц. пр. в-ва прѳможномъ указу и по монаршой гра¬ 

мотѣ вашего ц. пр. в-ва посланного на Запорожье малоросій- 

ского приказу старшого поддячаго Михайла Савина сполне з 
двома запорожцами выправилъ я з Батурина генваря 9, при¬ 

давши ему и отъ себя эначного козака батуринского Якима 
Бнншенка и прик&задемъ имъ отъ крайнихъ городковъ, именно 
отъ Переволочной, дати добрыхъ провожатыхъ, а писалемъ отъ 
себе на Запорожье до атамана кошового и до всего войска ни¬ 

зового, упоминаньи прилежно, жебы они отъ своего з бесур- 

манами примирья отстали и по обѣщанію своему вѣрно вамъ 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 

СВ. 80, № 22. 
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великимъ государемъ служачи, зачали надъ ными чинити воен¬ 

ный промыслъ, иного моего к нимъ вапорожцомъ посланного 
писма в приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ великимъ го¬ 

сударемъ посылаю списокъ. А понеже в поважной ватой ц. 

пресв. в-ва грамотѣ выражено ко мнѣ указъ, что запорозскіе 
посланыи Иванъ Каплинецъ и Максимъ Сергѣевскій з това¬ 

рищи, также и милостивое ваше монаршое жалованье имъ за- 

порозцомъ з дворяниномъ Никифоромъ Мокѣевичомъ Путя¬ 

тинымъ посланоѳ задержаны будутъ в Сѣвску, и когда я гет¬ 

манъ до околничого и воеводы сѣвского и намѣстника старо- 

дубовского Ивана Юрьевича Леонтіева о отпускъ отпишу, 
тогды они ко мнѣ з Сѣвска отпущены будутъ, теды, покор- 

ственно тутъ до ногъ монаршихъ припадаючи, прошу изволте 
вы, великіе государи, ваше ц. пресв. в-во прислати во мнѣ 
милостивый свой о томъ монаршый указъ, если они запорожци, 

атаманъ кошовый и все войско, при бытности у себя вашего 
ц. пресв. в-ва посланного подьячого Михайла Савина примирья 
своего з бесурманами не разорвутъ и разорвати вскорѣ не 
похочутъ, то можетъ ли оное ваше ц. пресв. в-ва жалованье 
з преречонымъ посланнымъ дворяниномъ и они запорозкіе 
посланый к нимъ отпущены быти или надобе будетъ ихъ удер- 

жати? Албо если они, запорозци, того примирья нынѣ заразъ 
не розорвутъ, а потомъ вскорѣ оное розорвати обищатимутся и 
отъ мене до чиненья надъ непріятелями промыслу посилку по¬ 

требовав будутъ, а явного к тому внаменіа не окажутъ, то 
можно ли мнѣ, вашому ц. пресв. в-ва подданному, писати в 
Сѣвескъ до пререченого околничего и воеводы, чтобъ они, за- 

порозкіе посланный, и тое милостивое монаршое жалованье з 
посланнымъ отъ васъ, великихъ государей дворяниномъ были в 
путь свой отпущены. Также и мнѣ отъ себе посылати ли к 
нимъ на Запорожье обыклое борошно роковое ив Переволо- 

чанскаго перевозу зобраныи деньгы? Чого яко отнюдь безъ 
выразного вашого монаршого указу учинити не поважуся, 
такъ и повторе покорственно милостивого вашого монаршого 
совершенно указу нынѣ черезъ сей листъ мой допрошуюся. 
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жебымъ, вѣдаючи премоашое ваше монаршое изволеніе, моглъ 
подлугъ оного безъ продолженья времени за поворотомъ оного 
з Запорожья посланного поддячого справитися и по належи- 

той мѣрѣ поступит Да по вашему жъ великихъ государей 
в. и. пр. в-ва преможномъ указу и по монаршой грамотѣ о 
пореченіи полковника переяславского Леонтія Полуботка для 
чиненья розыску генваря 10 послалъ я в Переяславль енерал- 

ного войскового асаула Андрея Гамалѣю, кіевского полков¬ 

ника Григорія Карповича и значного войскового товарища 
Захара ІІІійкевича, которимъ приказалемъ, абы тотъ розыскъ 
чинили з великимъ прилежаніемъ и писалѳмъ до околяичого и 
воеводы переяславского Семена Ѳедоровича Толачанова, про¬ 

сипи, абы онъ и отъ себе на тотъ розыскъ особу якого выс¬ 

лалъ, и чтобъ по вашомъ монаршемъ указу козака Ивашка 
Смолского, отъ которого о томъ пореченіи извѣтъ выйшолъ къ 
розыску отдати изволилъ, якое розыскное дѣло якъ вѳршитися 
будетъ, о томъ я по должности подданской вамъ, великимъ го¬ 

сударемъ, немедленное, учиню донесенье, а нынѣ о томъ покорне 
доношу, же любо для вѣдомостей о непріятелскомъ приходѣ проно- 

сячихся велѣлемъ былъ полковнику переяславскому в дому 
черезъ днѣ праздничные Рождества Господня эадержатися, а в 
Батуринъ на обыклый зъѣздъ не пріѣ8дити, однакъ теперь пе¬ 

редъ выправою тыхъ моихъ в Переяславль пререченыхъ высла¬ 

нныхъ одыйскалемъ оного в Батуринъ и будетъ оный тутъ найдо- 

ватися до повороту тыхъ моихъ высланыхъ, ожидаючи, щО то 
о немъ з розыску окажется. Аже я, вашъ ц. пресв. в-ва под¬ 

данный подвавротныхъ вашихъ ц. пресв. в-ва указахъ, въ поваж- 

ныхъ вашихъ монаршихъ грамотахъ, ко мнѣ присланыхъ, еще 
по сее время з Батурина в Гадячъ не выходилъ.—тое стало 
в тыхъ мѣръ, что яко стрѣлецкіе московскіе полки, которимъ 
при мнѣ быти велѣно, не поспѣшили, такъ и сѣвского полку 
рейтарского и солдацвого строевъ ратный ваши монаршыи 
люде, которимъ тожъ при мнѣ вы, великіе государи, быти ука¬ 

зали, не зовсѣмъ в Путивлю зобралися. Однакъ хочабы москов¬ 

скіе стрѣлецкіе полки с поспѣхомъ своимъ и поомѣшкали, пот- 
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щуся вскорѣ з Батурина з половиною полка стрѣлѳцвого выйти 
я злучившися з ратными вашими монаршими в Путивлю буду- 

чыми людми рейтарского и солдацкого строю, сколько ихъ до 
того часу зобратися можетъ, в Гадячъ поспѣшити, о якомъ моемъ 
походѣ в тую пору, якъ з Батурина выйду, ширей учиню мое 
покорное вамъ, великимъ государемъ, донесенье. При семъ яко 
найпокорнѣй отдаюся преиилосѳрдной вашой ц. пресв. в-ва 
благостинѣ, 3 Батурина генваря 11 дня, лѣта отъ созданія мира 
7196, а отъ воплощенія Бога слова 1690. Вашего пресвѣтлого 
величества вѣрный подданный и найнижайшій слуга Ив. Мазепа 
гетм. войска в. ц. пр. в-ва залорозкого 1). 

XXXVIII. 

1690 го&ь, марта 5 дня. Жадоба запорожскихъ Козаковъ Кап ленда и 
Максима сѣвскому воеводѣ Леонтьеву за нападеніе на нихъ жителей де¬ 

ревни Повднешовви. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ вел. 

государей (титулъ) вамъ околничѳму и воеводѣ Ивану Юрье¬ 

вичу, намъ велце ласкавому благодѣтелеви и добродѣеви. В ны¬ 

нѣшнемъ во 198 ѳевраля во 23 день по указу великихъ госу¬ 

дарей ихъ ц. пресв. в-ва одпустили милость ваша насъ, послан- 

цовъ запорозкихъ з Сѣвска въ малоросійскіѳ городы до пана 
гетмана И. С. Маэепы з дворяниномъ и подьячимъ да з людми 
проважатими, а выѣхавши ми з Сѣвска, стали попасти конѣ, а 
попасшы ѣхали в ночи мимо деревню По8нѳшовну и не чинили 
имъ наши козави, ни проважатіе люде жадное кривды, а оны 
вибѣгшы 8 Познешовки провожатыхъ побили и отняли в насъ 
бочку меду, которое было жалованье великихъ государей на до¬ 

рогу, а в возака ухватили 8 саней саквы зовсѣмъ, а в саквахъ 
былъ жупанъ червоный, великихъ государей жалованья, поясы 
два толковыхъ плетеныхъ, вершка два кармазиновыхъ, юхта 

]) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1690 года, января 11 дня, ов. 7, М 682—618. 
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червоная, крахи енини штучка, четире лоты толку, рубаха бѣ¬ 

лая и портки. О томъ милости твоей бьемъ чоломъ учинити в 
тыхъ людій о тыхъ саквахъ опыты, а ежели найдутся, милости 
твоей просимъ в себе держати; а дворянинъ и подячій, которіе 
провожа тими намъ были до пана гетмана, любо то не в цѣлости 
насъ припроводили до пана гетмана, еднакъ не 8 ихъ выни, а 
не тежъ 8 нашеѣ сталася намъ в Батуринѣ од стрѣлцовъ мос¬ 

ковскихъ кривда, же товаришовъ нашихъ двухъ на смерть за¬ 

бито. О томъ милостямъ вашимъ устне роскажутъ и 8а ласку, 

которую одъ милости твоей в Сѣвску одержували, смиренно всѣ 
дякуемъ и дичинъ милости своей доброго отъ Господа Бога здо¬ 

ровья и благоденствія. Милости твоей всѣхъ благъ получити 
эичливые атаманья Иванъ Каплинецъ и Максимъ во всѣмъ 
товариствомъ *). 

ХХХУІХ. 

1690 годъ, марта II, 16, 20 дня. Письма доворцы Рутковскаго и дру¬ 
гихъ лицъ о положеніи дѣдъ въ Запорожья; донесете о томъ же гетмана 
въ Москву и отвѣтъ гетману ивъ Москвы (начала нѣтъ). Дѣло объ убіеніи 

двухъ вапорожцѳвъ стрѣльцами полковника Спѣпшѳва. 

Писалъ я к велможности вашей о Данилѣ Бутѣ с придай 
выхи ему двемя человѣки, которыхъ нынѣ по волѣ роспросивъ, 

объявляю велможности вашей, что во8вратилися изъ Сѣчи 
марта въ 1 день, а в городкѣ не были по иѳвѣснымъ причи¬ 

нахъ, первое для того, что заповѣданной товаръ везли, другое 
для того, что человѣкъ с Лебедина бывъ с сукнами въ Казы- 

керменѣ, познався с Шабаномъ писаремъ, добылъ онъ тѣхъ 
писемъ, что запорожцы пишутъ к бею, и оттуду выѣхавъ былъ 
в Сѣчѣ и уѣхалъ, о чемъ, какъ сказали кошевому, далеча послалъ 
эа нимъ ясаула гнати, толко не догнали, того жъ часу и у 
сумского полковника бывъ, уѣхалъ. И то все кошевой выгова- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; подлинные малороссій¬ 
скіе акты, 1690 годъ, марта 5 дня, свявка 7, № 649—623. 
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ривалъ Данилу Буту и жалѣлъ, что того Лѳбединца нѳ догнали, 
а потомъ подумавъ кошевой велѣлъ писма писать и уже хо¬ 

тѣлъ отпустить, и тогда прибѣжалъ козакъ молодой на лошади 
охлупъ *), а казалося, что и хомутъ на шеѣ миргороддкого 
полку незамаинского куреня, и тотъ часъ на раду собрались 
атаманья и козаки, и тотъ козакъ учаль говорить, что конечно 
войска идутъ подъ городки, полковникъ полтавской вышедъ 
начававъ в Новомъ Сѳнжаровѣ, а изъ Санжарова пошедъ 
хотѣлъ начевать в Кобылянкѣ, и какъ пришла вѣдомость отъ 
гетмана, на ночь сталъ в Кишенкѣ, а миргородцкой пошолъ 
изъ Миргородка к Власовкѣ и в среду хотѣли стать на Илгулцѣ 
и тамъ збиратца, а оттуду в пятой день подъ Казыкермень, а 
8а ними всѣхъ поголовно погнали да и я з братомъ ѣхалъ, а 
какъ то послышалъ, на сей сторонѣ Днѣпра брата назадъ воз¬ 

вратилъ, а самъ к вамъ пріѣхалъ, а запорожцы удумали вѣдо¬ 

мость дать в городки и писали в Казыкермень и послали пуш¬ 

каря да дву Козаковъ, и какъ пришла вѣдомость в Шабану, 
онъ велѣлъ кошевому благодарить эа вѣдомость; однако де мы 
про то вѣдаемъ и слышимъ: пусть де идутъ, нынѣ намъ время, 
потому что и ханъ блиско, и учалъ спрашивать: встрѣтилъ ли 
Ивана козакъ шкуринского куреня? атаманъ, которой здѣсь 
,бывъ, вымѣнилъ Филипа козава на татарина; писали де в войску 
запорожскому, что ханъ счастливо на войнѣ гостилъ, нѣмцовъ 
нѣсколко надесять тысячъ на голову побилъ и самого начал- 

ника живьемъ взяли, понеже былъ раненъ, въ третей день и 
умеръ, и городы всѣ к турку привратилъ и писалъ х кошевому 
благодареніе чиня за вѣдомости о войскахъ коэацкихъ, что 
идутъ подъ Казыкермень, и мы де васъ остерегаемъ, что воевода 
идетъ на Кодакъ; буде того не похочегь, пишите к намъ, мы 
ихъ не допустимъ, и отпуская ихъ спрашивалъ, пришолъ ли 
де Данила Бутъ, хотѣлъ в Сѣчю быть, толко его нѣтъ, и 
многожды о томъ говорилъ при отпускѣ тѣхъ Козаковъ, которые 
возвратився упередили атамана незамаювского с Ѳилипомъ, 

‘) Беэъ сѣдла. 
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потому что верхами ѣхали и какъ привезли то писмо, чли в 
радѣ, и тамъ пишетъ благодаря за вѣдомость, мы де то давно 
внаемъ и сами остерегаемъ ихъ, что воевода идетъ на Кодакъ, 

а потомъ поспѣшилъ с писмомъ атаманъ Иванъ Каваль, в ко¬ 

торомъ написано, что ханъ войну счастливо отслужа, с великою 
корыстію назадъ идетъ, да и региментаря взялъ, толко в третей 
день онъ отъ ранъ умеръ, а городы по Бѣлгородъ салтану воз¬ 

вратилъ, и какъ писмо прочли, учали козаки в радѣ говорить: 

не надобно то намъ писмо, хотя бы и нога ихъ не ушла, и ту 
бы мы вѣдомость приняли лутче, а нѣчто с побѣдою возвра- 

щаетца, и того жъ часа пріѣхалъ полтавской Мартынъ Цынба* 

листъ, которой ходилъ з горѣлкою в Очаковъ, и учаль кошевый 
его о ханѣ спрашивать, слашатъ ли о немъ и идетъ ли назадъ 
и правду ли пишетъ. Сказалъ Мартынъ: слышатъ де, что 
назадъ идетъ ханъ, а татары дѳ великими купами назадъ идутъ 
же, которыхъ самъ видѣлъ, а ясырю не видалъ, развѣ де при 
ханѣ. И атаманъ сказалъ: то де неправда, морочаютъ они, ханъ 
для того идетъ назадъ, что наши войска послышалъ; а потомъ 
пріѣхалъ в Сѣчю Чемерисъ, товарищъ Чобана писаря, самъ- 

другъ и привезъ писмо, что одинъ салтанъ стоитъ подъ город¬ 

ками, а другой в Перекопи, и бей поѣхалъ на встрѣчю в хану 
и естли надобно помочь,—войска готовы, а наша де орда не 
токмо подъ Ингуломъ, но и подъ Чернымъ лѣсомъ была и нигдѣ 
ничего нѣтъ и войскъ вашихъ не слышатъ, а что вы писали 
о своемъ послѣ, что вы его ожидаете отъ короля, и тамъ ему 
компанея дорогу заступила. Утверждаетъ, что и часть подлинная 
орды пошла противъ вашего посла, которая к вамъ здорового 
его проводятъ и то говоритъ, что запорожцы ожидаютъ посла 
своего и объ немъ нѣкто сказалъ, что компанейщики дорогу 
переѣхали в Черномъ лѣсу, и запорожцы писали, чтобъ ту 
компанею выгнали, а пословъ в нынѣшнія времяна чаяли и 
что посолъ принесетъ, на томъ они и станутъ; той тайны 
невозможно у нихъ у подлинного человѣка добитца, толко ко 
шевый при отпускѣ Данила Бута призвалъ стадника, которого 
спрашивилъ Шабань, и говорилъ: скажи, спаси Богъ, мнѣ, что 
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я тебя задержалъ, понеже не толво мнѣ, но и в Казыкерменѣ 
вѣдомость о тебѣ, идите а Богомъ, пусть дозорца отпишетъ 
к господину гетману, что я ему не врагъ, ѳстли что хочетъ почи¬ 

нить, пусть и намъ даетъ вѣдомость, а мы к тому ради и»готовы 
на службу великимъ государемъ и г. гетману, которую рѣчь 
Данила Бута мы с полковникомъ пѣхотнымъ г. Кожуховскимъ 
выслушавъ, на высокое раясужденіе велможности вашей подаемъ* 

Изъ Перѳволочны марта въ 2 день 1690 года. 

В особыхъ цыдулкахъ написано: 

Милостивый господине! Кто-то далъ вѣдомость, трудно 
довѣдатца, толво Данила Буть говоритъ: мы де идемъ и нагналъ 
насъ Волкъ Зубенво, зять Полуяновъ, и говорилъ: ты де Данило 
в Крымъ ли идешь или еще с нами? И я ему сказалъ: что 
ты, братецъ, говоришь: мнѣ в Крымъ по что ѣ8дить, купи ты 
у меня и на дорогѣ, чтобъ мое сошлось, я и назадъ возвращусь, 

и такъ, онъ миновалъ, а здѣсь никто того не вѣдалъ, кромѣ 
сотника и атамана и отпустилъ ночью, и в Сѣчю пріѣхали 
ночью, а в городку де все вѣдаютъ, что дѣлаетца и какъ денги 
украли изъ церкви, и то все Шабанъ выговаривалъ; а все 
то изъ Перѳволочны, надобно бы инымъ образомъ туды послать 
людей, а наипаче с виномъ, ѳстли воля велможности вашей 
будетъ, не надобно никому вѣрить, потому что имъ здѣшнихъ 
городовъ всякая вѣдомость тамъчинитца. 

Во второй цыдулкѣ написано: 

Человѣкъ Лебединской, имянемъ Иванъ Гутникъ прежде на¬ 

шихъ заѣхалъ с сукнами в Казыкерменъ и познался с Шаба- 

номъ писаремъ, и зѣло былъ к нему добръ писарь и на под¬ 

пивкѣ говорилъ писарю: есть де у меня дѣти, а ходятъ в 
школу и уже учатца листовъ честь, а ихъ у насъ нѣтъ; ѳстли 
есть какіе рускія писма, дай дѣтемъ для науки, а я 
отдарюся тебѣ. И Шабанъ, взявъ писма, изъ Сѣчи к нему пи¬ 

санные, отдалъ ему, которые онъ прочиталъ и говорилъ, какъ 
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де хана величаютъ, и козаки то изъ Сѣчи подслушали и онъ, 

давъ кивбіякъ, х кошевому уѣхалъ, и какъ козаки пріѣхавъ 
учали кошевому говорить, тотчасъ 8а нимъ послалъ ясаула. 

тол ко не догнали, и для того нынѣ кошевой сердитъ и не велитъ 
никакова человѣка пускать, чтобъ не трости, а з запасомъ 
никого жъ не пускаютъ, кромѣ вина и тютюну. 

В третей цыдулкѣ: 

Какъ наши посланные были в Сѣчи, приходилъ к нимъ 
Иванѳцъ, Яска Полтавского братъ, и нынѣ ево жена тутъ. 

Тотъ Иванѳцъ живетъ с писаремъ в одномъ шалашѣ платне- 

ревского куреня и говорилъ нашимъ: конечно ждутъ нынѣ 
посла отъ короля, толко нѣкто сказалъ, что компанейщики 
стерегутъ у Черного лѣсу, и они писали к бею, чтобъ ту компа- 

нею выгнать. И такъ, кой часъ воввратитца посолъ отъ короля, 

а с ханомъ бы имѣлъ быти миръ, то конечно на Москву пой¬ 

дутъ войною, толко бы де намъ полтавской полкъ овладѣть 
внезапу, а то уже и по малу привратимъ, потому что тамъ 
людей нашихъ много прибылыхъ винниковъ, а все то войско, 

и для того они ждутъ посла, а тотъ Сплавской ѣхалъ не токмо 
с писмомъ, но болши с словесною рѣчью, потому что с коше¬ 

вымъ и с писаремъ трое ихъ говорятъ, а тотъ Иванѳцъ нынѣ 
хочетъ быть к женѣ. Не прислать ли его к велможности вашей, 

указу покорно прошу. 

В четвертой цыдулкѣ: 

Господине милостивыйі И о семъ объявляю, что запорожцы 
ивы бросали на всѣхъ рѣчкахъ по нѣсволко куреней на рѣчку 
стало и ниже городковъ много охочихъ пошло сь исками по- 

волно. 

В спискѣ листа гетманского, на Запорожье писаного, напи¬ 

сано: Мои милостивые пріятели и братія, господине атамане 
кошеный и все старшее и меншѳе товарство войска ихъ дар* 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ МОТ. ВАЛ. К08. 15 
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ского пресвѣтлого величества. Не меньшая печаль и немалая 
скорбь намъ, гетману и всему войску запорожскому городовому 
отъ того приходитъ, что вы, братія наша, тожъ, что и мы 
будучи Малыя Росіи истинные сыновья, нехощетѳ в общей с 
нами обрѣтатись единомысленности и по присягѣ вашей не ра¬ 

дѣете быть у великихъ государей своихъ, ихъ царского пре- 

свѣтлого в-ва, в належитомъ послушаніи и покорствѣ, но толь 
далеко в упрямствѣ своемъ забрели есте и ожесточали ѳстеся, 

что ихъ, великихъ государей своихъ, всегда вамъ монаршескую 
свою милость являющую на страшный гнѣвъ возбудили есте. 

Вѣдаю, ибо, ваша милость, на нѣсколько кратные монаршескіе 
ихъ указы и непрестанныя нацоминанія миръ свой с непріяте¬ 

ли басурманы со удивленіемъ всего свѣта христіннского учи¬ 

ненный разорвать нехотѣли есте и ко исполненію воли монар - 
теской никаковыхъ знаковъ не показали есте; а сверхъ того, 

что при ихъ монаршескомъ посланномъ, недавно на Запорожьѣ 
бывшемъ, какъ самъ, ваша милость, атаманъ кошевый, такъ и 
писарь вашъ Сашка, многое пререканіе чинили противъ имени 
монаршеского, того ради не мѳнши тѣмъ пресвѣтлѣйшимъ мо¬ 

нархомъ нашимъ досадитедство учинили есте и хотя обык¬ 

новеннаго милосердія своего, яко цари христіанскіе, не отмѣ¬ 

няя посланныхъ вашихъ^ Ив^на Каплинца с товарствомъ ука¬ 

зали к вамъ отпустить; однакожъ жалованья своего милости¬ 

вого, которое уже на дорогѣ обреталось, такожъ и запасы 
хлѣбные и денегъ перевозныхъ переволочи ыхъ послать к вамъ 
не велѣли, а такъ тѣхъ посланныхъ вашихъ мы не эадержавъ, 

отпущаемъ к вашимъ милостямъ, при которыхъ и своихъ, Тишку 
ІІодлѣсного, сотника полкового гадецкого, с товарствомъ с симъ 
листомъ нашимъ посылая, яко еще о насклонѳніе сердецъ ва¬ 

шихъ не теряемъ надежду нашу, такъ и прилежно и горяще 
напоминаемъ, дабы есте, ваша милость, тотъ свой волѣ монар- 

шеской неповолный постунокъ отставя, неотлагаемо к счас- 

ливому и похвалному с непріятели розврату склонялись, а 
болши с нимъ проклятое соединеніе не держали, ибо и недавно 
то бывало, что какъ ваша милость монаршеское премиріе, для 
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прилежныхъ и пристойныхъ причинъ учиненное з бусурманами 
видѣли в то время никогда не покорыстоваясь тѣмъ, при ло¬ 

говъ дерзновенныхъ предковъ своихъ к великимъ дѣламъ про¬ 

тивъ ихъ бусурманъ роспалнлися есте, якоже прежде сего, что 
и в нашей содержится памяти, хотя когда ни есть для окупу 
невольниковъ премирьѳ с ними, бусурманы, и чинили есте, 
однакожъ то на малое время бывало и долго его не держали, 
а нынѣ какъ всѣ христіанскіе государства с ними воюютъ, для 
чего вы страхомъ божіимъ и достаточнымъ разсужденіемъ 
правдивой христіанской должности своей не постыдились есте, 

держа с ними такъ долго и такъ твердо свое премиріе, что и 
на монарховъ своихъ повелѣніе розорвати то нехощетѳ, и не 
стыдъ ли же вамъ подъ монархами своими живучи и милостію 
монаршесвою защищаючися, такового содержать упрямства, 

которое никакую славу, но знатную срамоту приноситъ и с 
прибылью ли то вашею или вдоброю ли памятью в предбуду¬ 

щіе вѣки надобною то чинитца, что вы указу монаршеского» 

которого яко божіего повелѣнія слушати всѣмъ намъ належитъ, 

не послушали, или нѣтъ ли у васъ таковаго усердно правду 
любящаго, которой бы вамъ чинилъ поводъ в роспространѳніи 
вашей доброй славы при исполненіи воли монаршесной чине- 

ніемъ промысловъ надъ тѣми непріятели бусурманы, а всѣмъ 
вамъ, старшимъ и меншимъ, достойно было здравыми разумами 
и единомысленными совѣтами разсуждати, что то дѣло есть 
зѣло безчестное и в предбудущія времена на войско срамоту 
приносящее, когда христіанскіе монархи с своими святыми 
союзники непріятелей бусурманъ со всѣхъ странъ воюютъ, то 
вы, с ними побратаясь, чините имъ охлажденіе и отдохновеніе; 
вѣдаю бо пошелъ ли былъ ханъ ясъ Крыму нынѣ помощство- 

вать упадающаго турчанина, ест ли бы вы в промыслахъ воин¬ 

скихъ противъ ихъ бусурманъ обрѣтались, а к тому всему 
христіанству вредителному и истиннымъ своимъ монархомъ 
противному преиирію не пристали, тогда какъ тѣ непріятели 
в своихъ силахъ отъ христіанскихъ и безъ вашего помощ- 

ствующаго промыслу по такрвыхъ многихъ надъ ними побѣди- 

15* 
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телствовахъ, бывшихъ до основанного роэореыія притѣснены 
будутъ, чего истинно за божіею помощію надѣятись требуетъ^ 

то в то время, гдѣ вы тотъ свой поступокъ подѣеггѳ, даровая 
будетъ в то время ваша надежда, какъ сами знаете, что пол¬ 

евая страна в той же союзной войнѣ противъ бусурманъ обрѣ¬ 

тается и сего поступку вашего вамъ похвалити не восхощетъ; 

а хотя бъ в томъ отколѣ ни есть хто и поблавилъ вамъ, то 
да самая память ваша вамъ предложитъ, что когда бъ было 
добро войску запорожскому при полской державѣ жить, то на¬ 

добно бъ было Хмельницкому возстать противъ тое, а естли 
жъ то прежде сего добрые молодцы предъ вами будущіе, а вы 
нынѣ то портите, какова жъ вамъ изъ того будетъ похвала, а 
такъ впредь будущія трудности и страшныя безчестія на васъ 
наводанивающеѳяся, вы нынѣ разсудите для Бога и для спасе¬ 

нія душъ своихъ и для цѣлости народу своего россійского учи¬ 

ните свое пресвѣтлѣйшимъ монархомъ своимъ послушаніе; ро- 

зорвитѳ то свое христіанству вредителное с непріятели бусур¬ 

маны премиріѳ; отставтѳ ту ненадобную отговорку, что будто 
для товарства на здобычахъ обрѣтающагося то учинить нельзя; 

вѣдаю бо, возможно вамъ однимъ часомъ товарству тому в 
томъ дѣлѣ остерегателство учинить, такъ что и волосъ изъ 
нихъ единъ не пропадетъ, а коль скоро вы то благое и бого¬ 

боязливое послушаніе учините, тотчасъ мы тому прилежно 
пристанемъ, что какъ то монаршеское милостивое жалованье, 

такъ и отъ насъ борошяю и денегъ перевозныхъ к вамъ при¬ 

шлютъ; а сверхъ того примножитца вамъ и в предбудущія 
времена милости монаршѳскія и нашей регинѳнтарской любви 
и дача вамъ особая будетъ, а еще наилучшее то дѣло изъ того 
ровмирія вашего будетъ, что всѣ христіанскіе народы возра- 

дуютца с постоянства вашего, а ежели в промыслахъ покаже- 

теся, то наипаче имѣти будете в похвалу во всемъ свѣтѣ доб¬ 

рымъ голосомъ слиняющую; а что посланнымъ вашимъ в Ба¬ 

туринѣ учинилось страшное дѣло нечаемое, что двухъ товари¬ 

щей тайно до смерти убито, того ради прилучая вы сердецъ 
своихъ не пѳчалте, потому что навъ то убойство с самой злобы 
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убойцовъ тѣхъ, а не с приговору чьего ни есть то учинилось, 

такъ и наказаніе достойное имъ убойцомъ по указу царского 
пресвѣтлого в-ва будетъ по истинѣ и справедливости. Тѣмъ васъ 
обнадеживая, желаемъ вамъ всѣмъ отъ Господа Бога доброго 
здравія. Изъ Лохвицы марта въ 5 день 1690 отъ сотворенія 
міра 7198. Вашихъ милостей желателный пріятель Иванъ Ма¬ 

зепа гетманъ войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского." 

В листу полтавского полковника Ѳедора Жученка в гетману 
в И. С. Мазепѣ написано. Исполняючи я преможный пресвѣт- 

лѣйшихъ и державнѣйшихъ великихъ государей указъ и вашей 
велможности моего милостивого добродѣя приказъ иэъ полку 
своего тысѳчю при своемъ наказномъ в Новобогороцкой городъ 
на Самарь марта 9 числа выправилъ на ихъ монаршескую 
службу на 2 мѣсяца, о которомъ повторно велможности вашей 
о выправленію моего наказного доношу. Затѣмъ милостивой 
вашей региментарской отдаюся господской милости. Изъ Пол¬ 

тавы марта 10 дня 1690 г. Велможности вашей моего зѣло 
милостивого добродѣя всещиро желателный и нижайшій слуга 
ихъ ц.. пр. в-ва войска запорожского полтавскій полковникъ 
Ѳедоръ Жученко. 

Списокъ с листа бѣлорусской) писиа, каковъ писалъ в ве¬ 

ликимъ государемъ (титулъ) войска эапорожского об. ст. 

Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа черезъ почту в нынѣшнемъ во 
198 г. марта въ 25 день. Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ 
вашего ц. пр. в-ва запорожскимъ, надъ до лица венного предъ 
пресвѣтлымъ вашего ц. пресв. в-ва престоломъ у стопы ногъ 
монаршескихъ, смиренно челомъ бью. По премощному вашему 
прѳсвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ великихъ государей вашего 
царского пресвѣтлого в-ва указу, а по вѣдомостямъ многимъ, 

которые еще с прошлые осени о намѣреніи хана крымского, 

что онъ, с ордами своими возвратяся с Венгерскіе войны в 
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Бѣлогородчину, малое время отдохнувъ лошадями изъ Крыму 
собравъ во множествѣ себѣ силъ в богохранимую вашего ц. 

пресв. в-ва державу в Малую Россію войною приходити имѣлъ. 

Ходилъ я изъ Батурина с ратнмми вашими великихъ государей 
на тое службу присланными ко мнѣ людми и с подлинными охотниц¬ 

кими конными и пѣхотными полками и с выборными изъ роз¬ 

ныхъ полковъ регименту моего войсковыми товарыщи в Га- 

дичъ для обороны украинныхъ городовъ и для утверженія на- 

лежащого в тѣхъ городахъ расправленія, чтобъ чрезъ непо¬ 

стоянныхъ и малодушныхъ людей не вносилися межъ народу 
посполитого мятежи и расколы, на которой вашего царского 
пресвѣтлого в-ва монаршеской службѣ, тщателно сохраняя на- 

лежащую мнѣ осторожность, когда учинилась мнѣ в Гадичѣ вѣ¬ 

домость, что изъ Крыму орды в немаломъ собраніи шли мимо 
Казыкермень на Чигиринскую Днѣпра сторону и имѣли свое 
поганское ударити подъ малороссійскіе городы, тогда я того жъ 
часа изъ Гадича со всѣмъ при мнѣ будущимъ войскомъ на от¬ 

поръ тѣмъ непріятелямъ пошолъ было ближе к рѣкѣ Днѣпру 
и былъ в городкѣ Голтвѣ, который стоитъ 40 верстъ отъ 
Днѣпра, гдѣ взялъ вѣдомость, что тѣ непріятели на подбѣги 
подъ малороссійскіе городы изготовленные, толко на одномъ 
мѣстѣ межи Орѣлскимп городками и Новобогородицкимъ горо¬ 

домъ, а на другомъ мѣстѣ подъ Черкасами объявяся, далѣе 
ударити не посмѣли и загоновъ своихъ поганскихъ, услышавъ 
о той нашей ко отпору готовости, роспущати не посмѣли* Тогда 
я с войскомъ возврати вся з Голтвы, пришолъ въ Лубны, отколъ 
писалъ к вашему ц. пресв. в-ву, покорно чрезъ нарочного гонца 
прося себѣ милостивого монаршѳского указу, какъ мнѣ впредь 
с войскомъ при мнѣ и в иныхъ мѣстѣхъ собраннымъ будучи 
посту пати, понеже разсуждалъ есмь, что непріятелемъ бу¬ 

сурманомъ пора та ушла, якобы они непріятели великими 
своими силами войною сюда приходити имѣли, а в украин¬ 

ныхъ городѣхъ в добромъ обрѣтаетца управленіи, что ни жадная 
худая вещь не имѣетъ мѣста, на которое мое покорное доне¬ 

сеніе вы, великіе государи, милостиво изволили прислать мнѣ 
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чредъ того жъ гонца милостивый свой укавъ, подавъ росправу 
регименту моего войска на мое поддаественное разсмотрѣніе, а 
о своихъ царского пресв. в-ва ратныхъ вѳликоросійсвихъ лю- 

дехъ о полку рейтарскомъ з генераломъ с Андреемъ Гулицемъ, 

также и о салдатехъ с полковникомъ Юрьемъ Шкотомъ при 
мнѣ на той службѣ будучихъ, естли ихъ в домы отпустить или 
в собраніи, на которомъ мѣстѣ задержати, именного укаэу не 
изображено. И я нынѣ чрезъ почту покорно вамъ, прес Бѣлѣй¬ 

шимъ и державнѣйшимъ великимъ государемъ, вашему ц. пресв. 

в-ву, доношу, что разсудивъ то надѣяся симъ зимнимъ десято- 

недѣлнымъ временемъ на вашей ц. пресв. в-ва монаршеской 
службѣ, яко сами войсковые люди запасы себѣ изъ домовъ 
взятые издержали, также и посполитымъ люденъ жилымъ своими 
становищами и проходомъ в кормахъ конскихъ и ко огрѣванію 
в дровахъ яко в бездровныхъ мѣстехъ надокучали, а видя то, 

что явное начало весны объявляетца, рѣки лдами открываютца 
и на самомъ Днѣпрѣ во многимъ мѣстехъ ледъ поломался и 
досталной ламлетца, чрезъ то трудные и не перебытные не¬ 

пріятелемъ чинятца переходы, роспустилъ есмь всѣхъ го¬ 

родовыхъ полковъ товарыщей в домы свои и самъ 
пришолъ в Батуринъ марта 15 дня, а вашимъ ц. пресв. 

в-ва ратнымъ великоросійскимъ люденъ далъ мой совѣтъ 
и приказалъ прежереченному генералу Андрею Гулицу с 
рейтары обрѣтатиея в Путивлѣ, а полковнику Юрью Шкоту 
быть в Тернахъ и в Недрыгайловѣ и в иныхъ близкихъ мѣс¬ 

тахъ до вашего ц. пресв. в-ва указу х), о которомъ чрезъ сей 
листь мой яко наипокорственнѣйшее прошу, не обнадеживаясь 
притомъ на наступающее вешнее время, покамѣстъ совершен¬ 

ныя вешнія воды во всѣхъ рѣкахъ разолыотца, дабы куда не- 

пріятѳлскіе тайные подбѣги внутрь межъ малоросійскими го- 

роды не прокралися, укрѣпилъ есмь днѣпровый берегъ тако¬ 

вымъ способомъ противъ полтавского полку в Орѣли городкѣ, 

*) Объ отпускѣ ратныхъ людей грамота послана марта въ 16 день 
чрезъ почту. 
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гдѣ по вашему монаршескому указу пребываетъ столникъ и 
полковникъ Аѳонасей Чюбаровъ, стала сотня пѣхотная Петрова 
полку Кожуховского; в Переволочной сталъ самъ тотъ полков¬ 

никъ Петръ Кожуховскій с 300 человѣкъ товарства своего, 
гдѣ и отъ меня дозорца мой для всякого порядку Иванъ Рут- 

ковской чрезъ всю зиму пребываетъ. В Керебердѣ стала конная 
канпаяея 200 человѣкъ с сотникомъ своимъ, прозываемымъ 
Стебливою, гдѣ и особой отъ меня дозорца, именемъ Василей. 

Лавренченко для порядку пребываетъ противъ мирогородцкого 
полку; в Кременчюкѣ и в Потокѣ стала канпанея конная пол- 

третьяста человѣкъ с надворнымъ ротмистромъ с Иваномъ 
Ростковскимъ; а во Власовнѣ и Городищѣ стала канпанея жъ, 

конная нѣсколко сотъ человѣкъ с полковникомъ охотницкимъ 
Михайлоиъ Кузменкомъ, противъ лубенского полку в Чигирннъ- 

Дубровѣ и Жовнинѣ и в Еремѣевкѣ сталъ полкъ конной с пол¬ 

ковникомъ охотницкимъ Ильею Новицкимъ, а в полку пере- 

ясловскомъ, которого всѣ городы блиско к берегу днѣпровому 
обрѣтаются, сталъ тожъ полкъ конной с полковникомъ охот¬ 

ницкимъ з Григорьемъ Пашковскимъ, каковымъ порядкомъ отъ 
низу рѣки Орели вверхъ Днѣпра до самого Еіева крѣпокъ 
сталъ днѣпровой берегъ, при чемъ надежду имѣемъ в Господѣ 
Богѣ, что подбѣги непріятелскіѳ бусурманскіе не возмогутъ лю- 

дсмъ вредить, такъ и малодушный мятежники с своими влобно 
развращенными намѣреніями, естли бы изъ промежду запорож¬ 

цевъ нвлятись похотѣли, не будутъ имѣти между народа мѣста, 

притомъ приказалъ я всѣмъ городовымъ полковникомъ, дабы в 
полкахъ своихъ крѣпко то остерегали, чтобъ никто на Запо¬ 

рожье з борошнемъ и ни с каковыми вещми и в порожнѣ для 
рыбной ловли не былъ пропущенъ, а кто бъ иэъ городовыхъ 
жителей хотѣлъ иттить для рыбной ловли в рѣку Богъ и в 
иныя полевыя рѣчки послѣ того на сей сторонѣ Двѣпра обрѣ¬ 

тающіеся или в озера днѣпровскія, которыя суть подалѣ выше 
Сѣчи и поставилъ по себѣ поруку, что с тою рыбною ловлею 
назадъ в городы вскорѣ возвратитца, а никуды на своеволный 
путь не пойдетъ, такового всякого велѣлъ я пускать и в роспись 
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нашсдть и то 0 учинилъ для того, дабы чрезъ тѣсное залертіе 
той всѣмъ обыкновенной рыбной ловли дорогъ, малоросійсвіе 
жители не пришли бъ в великую печаль, о чемъ м вашъ мо- 

наршескій укавъ в грамоткѣ вашей ионаршеской написанъ, 

явно меня научаетъ, а о посланцахъ запорожскихъ, которые 
были в Подлѣ, а нынѣ обрѣтаютца подъ Немировымъ, какъ бы 
ихъ перенять и в свои руки загрести, прилежного и неусыпного 
по вашему монаршескому указу прилагаю радѣнія, чего ради 
бдителвого л не лѣнивого в вѣрности извѣстного человѣка пол¬ 

кового конного ясаула Ивана Рубана с нѣсколко сотъ добрымъ 
товаретвомъ на той сторонѣ Днѣпра межъ Чернымъ лѣвомъ и 
Чигоринымъ, куда имъ путь подлинно належитъ, поставилея и 
с великимъ подкрѣпленіемъ уже многократно приказывалъ и 
нынѣ вновь приказалъ, дабы онъ ясаулъ неусыпное надъ тѣми 
имѣлъ око и конечно всякими способы радѣлъ тѣхъ перенятъ и 
ко инѣ со всѣмъ привесть, а развѣ тѣ посланцы тѣмъ путемъ 
ве пойдутъ, но далними мѣстами и тайными уходами или за 
рѣкою Богомъ путь свой учинятъ, тогда ихъ ему ясаулу выше- 

имянованеому в руки свои нолучити невозможно будетъ, одна¬ 

кожъ я ежу ясаулу и в далныхъ тѣхъ переходахъ к рѣкѣ Богу, 
8а рѣкою Богомъ караулъ посылать и всяко радѣть о перенятіи 
ихъ крѣпко приказалъ и словомъ пространнымъ обнадежилъ, 

что аще ли в перенятіи тѣхъ вамъ, великимъ государемъ, по¬ 

кажетъ службу, то великая ему и наслѣдникомъ его при объяв¬ 

леніи милости вашей монаршеекой будетъ награжденіе, которое 
тогда дѣло тѣмъ моимъ крѣпкимъ приказаніемъ, а тою ясаула 
и товарсгва при немъ обрѣтающагося промысломъ и трудами, 

Господь Богъ объявитъ, о томъ впредь покорственно донесу 
вамъ, великимъ государемъ; а то здѣсь для вѣдома вамъ, ве¬ 

ликимъ государемъ, с подданствѳнной моей должности покор- 

ственно доношу, что о непріятелехъ тѣхъ изъ Крыму мимо Ка- 

зыхермень на Чигиринскую сторону походъ свой имѣющихъ, о 
которыхъ выше воспомянулось, и нынѣ у насъ чрезъ Козаковъ 
запорожювихъ, которые изъ Сѣчи с продажною солью в Пере 
волочню пріѣзжая, извѣстная есть вѣдомость, что тѣ немалою 
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купою мимо Каэывѳрменя пни и по злобному своему намѣренію 
подъ городы малоросійскіи ударить имѣли: но, знать, слыша меня 
гетмана с войскомъ изъ ближнихъ украинныхъ мѣстъ обрѣтаю¬ 

щагося в готовости, подбѣгать подъ городы не посмѣли, токмо, 

какъ выше объявлено, межъ Орелью и Самарою да подъ Чер¬ 

касами и на третьемъ мѣстѣ подъ Бѣлую-Церковь, подъ мѣстеч¬ 

комъ Синявою показались, токмо, слава Богу, счастіемъ ва¬ 

шимъ монаршеснимъ нигдѣ никаковой не учинили шкоды. При 
семъ предаюсь яко наипокорнѣе премилосердной монаршеской 
вашего царского пресвѣтлого величества благостынѣ. Игъ Ба¬ 

турина 1690 г. марта въ 16 день. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный 
поданный и нижайшій слуга Ив. Мазепа гетманъ с войскомъ 
в. ц пр. в-ва запорожскимъ. 

К гетману. 

Марта во 22 да въ 25 день нынѣшняго 198 г. к намъ 
вел. государемъ к нашему ц. в-ву писалъ ты подданной нашъ, 

что по нашему вел. государей указу отпущены изъ Сѣвска 
запорожскіе посланцы Иванъ Еаплинецъ с товарищи и прі¬ 

ѣхали к тебѣ въ Лохвицу марта 4 числа, которыхъ запорож¬ 

скихъ посланцовъ не задерживая у себя ты подданной нашъ 
отпустилъ марта 5 числа в належащій имъ путь и послалъ с 
ними отъ себя надежныхъ людей гадицкаго сотника и батурин- 

ского козака для прислушиванія, что учинитца по пріѣздѣ 
тѣхъ посланцовъ на Запорожье, и отъ себя ты подданный нашъ 
с тѣмъ сотникомъ х кошевому атаману и ко всему войску ни- 

зовому писалъ, увѣщевая ихъ, чтобъ они непотребную свою 
упорность отставили и, з бусурманы перемирье роворвавъ, слу¬ 

жили намъ великимъ государемъ нашему ц. в-ву вѣрно; да при 
тѣхъ же посланцахъ отпустилъ ты на Кошъ бывшего кошевого 
атамана Ѳилона Лихопоя, по его желанію, которой в прошлую 
осень с товарищи с Коша в тебѣ выѣхалъ и в нашихъ ц. 

в-ва малоросійскихъ городѣхъ на становищѣ во всю 8иму жилъ; 
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а словесно какъ ему Лихопою с товарствомъ, такъ и прежде 
реченнымъ посланномъ запорожскимъ приказывалъ ты поддан¬ 

ной напгь, дабы они пріѣхавъ на Кошъ, всему войску совѣто¬ 

вали, чтобъ они примѣняясь к указу нашему государскому и 
объявляя вѣрность -свою, нынѣшнего кошевого атамана Ивана 
Гусака и писаря Михайла Сашку перемѣнили, а на ихъ мѣсто 
выбрали межъ себя иныхъ постоянныхъ людей, которые 
вышепомянутые запорожскіе посланцы и Лихопой с товарст- 

вомъ обѣщалися конечно все войско к тому побудити, чтобъ 
нынѣшнего кошевого и писаря с урядовъ ихъ перемѣнивъ, пе¬ 

ремирье с бусурманы розорвати и есть ли пріѣхавъ они на 
Кошъ самымъ совершенствомъ учинятъ и то исполнятъ, и о томъ 
ты к намъ великимъ государемъ, к нашему ц. в-ву впредь пи¬ 

сать учнешь, какъ посланные твои к тебѣ изъ Запорожья прі¬ 

ѣдутъ. При томъ доносишь намъ вел. государемъ ты нашего 
ц. в-ва подданной, что по нашему ц, в-ва указу посылалъ 
ты для подлинныхъ вѣдомостей на Запорожье и в го¬ 

родки подлинныхъ людей. И тѣхъ твоихъ посланныхъ ко¬ 

шевой изъ Сѣчи в городки турскіе не пропустилъ и на¬ 

задъ отпустилъ, бутто уже объ нихъ учинено вѣдомо в Казы- 

кермени и что писалъ к тебѣ изъ Переволочни днѣпрового 
берега дозорщикъ, объявляя о томъ, что отъ тѣхъ твоихъ пос¬ 

ланныхъ слышалъ запорожскихъ и кавыкерменскихъ вѣдомостей 
и что послали городчаня часть орды на встрѣчю запорожскимъ 
посланнымъ изъ Полши возвращающимся для безопасного ихъ 
в пути проходу отъ твоихъ подданного нашего на ту сторону 
Днѣпра посланныхъ, конного ясаула Ивана Рубана с компаніею, 

которая посылка у тебя подданного нашего была тайно содер¬ 

жана, однакожъ невѣдомо какимъ случаемъ учинилось имъ за¬ 

порожцемъ о томъ вѣдомость. При которомъ листѣ своемъ писма 
Ивана Рутковского списокъ с листа на Запорожье з гадицкимъ 
сотникомъ писанного и писмо жъ полтавского полковника, к 
тебѣ подданному нашему писанное, о посылкѣ того полтавского 
полку 1000 человѣкъ войсковыхъ людей в Новой Богородиц¬ 

кой на перемѣну дубенского полку ратнымъ людемъ к намъ 
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вел. государемъ к нашему ц. в-ву ты подданный нашъ прис¬ 

лалъ. Также намъ в. государемъ нашему ц. в-ву доносишь, 
что и о томъ по нашему вел. государей нашего ц. в-ва указу 
и по вѣдомостямъ о непріятелскихъ бусурмапскихъ замыолѣіъ 
ходилъ ты подданной нашъ в воинской походъ с нашими ц. 

в-ва веливоросійскими и малоросійскими ратными людми в 
Гадачъ, а изъ Гадича пришолъ к днѣпровому берегу, гдѣ не¬ 

пріятели видя твою подданного нашего готовость подъ наши 
ц. в-ва малоросійсніѳ го роды подбѣги свои намѣренные отставили, 

толко межъ орелскими городами и подъ Черкасами объявлен, далѣ 
загоновъ своихъ роспущати не посмѣли, и ты нашего д. в-ва 
подданной, разсмотри то настоящее дѣло, что уже тѣмъ не- 

пріятелсвимъ бусурманскимъ приходомъ великими собраніями 
время прошло, что на рѣкахъ лды и на самомъ Днѣпрѣ во мно¬ 

гихъ мѣстехъ поломало, роспустилъ малоросійскіѳ полки по 
домамъ, а самъ изъ того вышепомяаутого воинского походу 
пришолъ в Батуринъ марта 15 дня и великоросійскихъ горо¬ 

довъ ратнымъ людемъ до нашего д. в-ва указу прикаэалъ 
быть генѳралу-маеору Андрею Гулицу съ рейтары в Путивлѣ, 

а полковнику Юрыо Шкоту с солдаты в Тернахъ и в Недры- 

гайловѣ и в иныхъ блискихъ мѣстѣхъ, а для осторожности отъ 
непріятелскихъ приходовъ поставилъ ио днѣпровому берегу в 
Арѣли , в Переволочнѣ, в Керебердѣ, в Кременчукѣ, в Потокѣ 
и во Власовнѣ и в Чигринъ-Дубровѣ и в переяславскомъ полку 
нашихъ ц. в-ва ратныхъ людей малоросійскихъ конныхъ и пѣ¬ 

хотныхъ охотныхъ полковъ с полковники и з знатною старши¬ 

ною, и тѣмъ твоимъ подданного нашего радѣніемъ тотъ днѣп- 

ровой берегъ с устья рѣки Арели и до Кіева укрѣпленъ какъ 
отъ непріятелскихъ бусурманскихъ набѣговъ, такъ и для мало¬ 

душныхъ мятещиковъ, да сверхъ того приказалъ ты подданной 
нашъ полковникомъ и старшинѣ остерегати и того накрѣпко, 

чтобъ и на Запорожье пропускиваны были городовые жители 
с продажными вещми з запискою и с порукою; а для перѳея- 

тія запорожскихъ посланцовъ, которые были в Полшѣ, имѣешь 
ты нашего ц. в-ва подданной прилежное и неусыпное свое ра- 
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дѣніѳ по прежнему нашему ц. в-ва указу; а что объпвитца, и 
о томъ к намъ великимъ государемъ к нашему ц. в-ву впредь 
писать учнешь. И намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву по 
писму твоему подданного нашего и по присланымъ писмамъ о 
всемъ извѣстно. И мы великіе государи, наше ц. в-во тебя под¬ 

данного нашего войска запорожского об. ст. Днѣпра гетмана 
Ивана Степановича за твою к намъ вел. государемъ к нашему 
ц. в-ву вѣрную и радѣтелную службу и за осторожность мало- 

російского краю и посполитого народа, что ты нашего ц. в-ва 
подданной с нашими ратными людми ходилъ в Галичъ и к 
Днѣпру и тѣмъ своимъ походомъ непріятелское злое намѣреніе 
розорвалъ и отъ войны ихъ удержалъ и что отъ ихъ же бу- 

сурманскихъ набѣговъ поставилъ по днѣпровому берегу в при¬ 

стойныхъ мѣстахъ конные и пѣшіе охотницкіе полки, а о пе- 

ренятіи запорожскихъ посланцовъ имѣешь усердное попеченіе, 
жалуемъ милостиво и премилостиво похваляемъ; а наша ц. 

в-ва грамота объ отпускѣ вѳликоросійскяхъ ратныхъ людей к 
тебѣ подданному нашему послана черезъ почту марта 16 дня, 

н тебѣ нашего ц. в-ва подданному войска запорожского об. ст. 

Днѣпра гетману Ивану Степановичи) и впредь о нашихъ ц. 

в-ва дѣлехъ и о осторожности отъ непріятелей и ото всякихъ 
злыхъ навѣтовъ и вымысловъ и о поимкѣ запорожскихъ пос¬ 

ланцовъ имѣть и прилагать такое жъ усердное свое радѣніе и 
осторожность со всякимъ осмотрѣніемъ и крѣпостію, а объ 
отпускѣ нашихъ ц. в-ва ратныхъ людей учинить бы тебѣ под¬ 

данному нашему по прежнему нашему ц. в-ва указу и по гра¬ 

мотѣ, какова послана к тебѣ о томъ марта въ 16 день. А что 
посланные твои иэъ Запороговъ возвратясь какихъ вѣдомостей 
к тебѣ подданному нашему принесутъ, также и что впредь от- 

куды какихъ вѣдомостей объявитца, о томъ к намъ великимъ 
государемъ, к нашему ц. вел-ву писать. Писанъ государствѣ 
нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ 
лѣта отъ созданія міра 7198 мѣсяца апрѣля 3, государствованія 
нашего 8-го. 
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В нынешнемъ во 198 г. феврали въ 28 день на первомъ 
часу дни в Батуринѣ аа Путивдьскими вороты межъ взвозовъ на 
рогу объявились убитые запорожскіе возаки 2 человѣка: еса¬ 

улъ Степанъ Рудый да козакъ Леско, которые пріѣхали изъ 
Сѣвска 8 дворяниномъ з Денисомъ Лихининымъ и з сѣвскими 
с провожатыми стрѣлцами, одинъ убитъ до смерти, а другой 
чють живъ. И столникъ и полковникъ Иванъ Емельяновичъ 
Слѣшневъ в Батуринѣ с генераднымъ судьею Савою Прокофье¬ 

вичемъ и с иными старшинами сего жъ числа тѣхъ убитыхъ 
Козаковъ досматривалъ и по досмотру у одного, которой убитъ 
до смерти, прошиблена голова в трехъ мѣстехъ, у другово— 

которой чють живъ, иэпробита голова жъ и отъ бою онъ не 
говорилъ и того жъ числа в скорыхъ часѣхъ умре. А послѣ 
досмотру тѣхъ убитыхъ Козаковъ столникъ и полковникъ Ив. 

Емельяновичъ для розыску того убивства полку своего стрѣл- 

цомъ всему полку учинилъ смотръ и на томъ смотрѣ пятидесят¬ 

никовъ и десятниковъ и всѣхъ редовыхъ сгрѣлцовъ роспраши- 

валъ порознь, которые стрѣлцы гдѣ поставлены в Батуринѣ в 
войсковыхъ избахъ и на господахъ, всѣ ль они в своихъ десят¬ 

кахъ ночевали и гдѣ кто былъ, чтобъ сказывали имянно, а кто 
про то, что не ночевалъ кто дома утаить, и тѣмъ стрѣлцомъ 
быть по указу великихъ государей в жестовомъ наказаніи. И 
столнику и полковнику Ивану Емельяновичю извѣщали полку 
его стрѣлцы, староста сиповщичей, десятникъ Дмитрей Никитинъ, 

рядовой Артюшка Григорьевъ ево жъ полку на стрѣдцовъ на 
сиповщиковъ на Андрюшку Микиѳорова, прозвище Учюя, на 
Мишку Прокоѳьѳва, прозвище Дубового, на знаменщика на 
Гараску Леонтьева, прозвище Печника, всего на трехъ чело¬ 

вѣкъ в томъ: живутъ де они с нимъ Артюшкою в одномъ дворѣ 
и сего жъ числа они, Андрюшка с товарищи гдѣ поставлены, 

во дворѣ с ними не ночевали. И изъ тѣхъ стрѣлцовъ 2 чело¬ 

вѣка Андрюшка и Мишка сысканы, и передъ столникомъ и 
полковникомъ Иваномъ Емельяновичемъ распрашиваны в томъ: 

домаль они ночевали или гдѣ тое ночь были и не учинили ли 
какова дурна? И они Андрюшка и Мишка в росоросѣ сказали. 
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будто ночевали они в томъ дворѣ, гдѣ поставлены, толко вече¬ 

ромъ недолгое время были они в шинку и выпили 8а чехъ вина, 

а в иныхъ шинкахъ были или нѣтъ, тово будто они не пом¬ 

нятъ, потому что были де они пьяни. И столникъ и полковникъ 
Иванъ Емельяновичъ противъ роспросныхъ ихъ рѣчей посы¬ 

лалъ на тотъ дворъ, гдѣ они Андрюшка с товарыщи поставлены, 

пятидесятника Зеновья Ниѳонтова и приказалъ о томъ роспро- 

еить того двора вдову, ночевалъ ли онъ Андрюшка с товарыщи 
тое ночь у нее во дворѣ или нѣтъ? И пятидесятникъ допросивъ, 

сказалъ: сказала де та вдова, что пошли Ондрюшко и Мишка 
и Гараска 8 двора вечеромъ и пришли в ночныхъ послѣднихъ 
часѣхъ предъ свѣтомъ. И тѣ стрѣлцы Андрюшка и Мишка в томъ 
запирались: будто пятидесятникъ сказалъ не в правду. И того 
жъ числа и часу посыланы 2 пятидесятника Максимъ Мики- 

тинъ, Мануйло Родіоновъ для роспросу той вдовы: подлинно ль 
они на господѣ не напевали или напевали? И вдова сказала, 

что подлинно они на господѣ не напевали, Андрюшка с това¬ 

рыщи. И тѣ стрѣлцы Андрюшка и Мишка посажены были 8а 
караулъ на чѣпяхъ врознь, а товарищъ ихъ Гараска Печникъ 
бѣжалъ прежѳ смотру и розыску. И того жъ числа у розыску 
и у смотру к столнику и полковнику Ивану Емельяновичи) полку 
ево стрѣлцы сиповпшки, Пронка Михайловъ, Петрушка Савель¬ 

евъ извѣщали ево жъ полку на стрѣлцовъ на Данилку Гордѣ- 

ѳва, на Ѳедну Зеновьева, на Ѳомку Микифорова, на Микитку 
Игнатьева, на Сенку данаОѳонку Васильевыхъ, на Андрюшку 
Микитина: живутъ де они, Данилка с товарыщи с ними с Прон- 

кою и с Петрушкою в войсковыхъ избахъ вмѣстѣ и сего де 
времени прибираютца они знатно и что изъ Батурина бѣжать 
я изъ нихъ де Ѳомка Микиеоровъ говорилъ в избѣ отнесть 
кофтанъ цвѣтной свой в брату ево. И по сему извѣту тѣ стрѣлцы, 

Данилка Гордѣевъ с товарыщи 7 человѣкъ, взяты и посажены 
8а караулы врознь. И изъ тѣхъ 7-ми человѣкъ взятъ былъ 
передъ столника и полковника Ивана Емельяновича Спѣшнева, 

етолника и подполковника Степана Юрьевича Митусова деншикъ 
его Ѳедка Зеновьевъ и распрапшванъ. А в роспросѣ своемъ 
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скавалъ: дома онъ Ѳѳдка тое ночь не начевалъ и тое де ночь 
были они в шинку и пили вино и вышедъ изъ того шинку, 

пришли в иной шинкъ на дворъ и на дворѣ у погреба збили 
замокъ и пили пива и пивъ пошли съ того двора, и тѣ де запо¬ 

рожцы у того двора встрѣлись и товарыщи де его Ѳедкины, 

Андрюшка Учюй, Мишка Дубовой, Данилка Гордѣевъ у челн 
тѣхъ запорожцевъ нозаковъ бить, и онъ де, Ѳедка, видя тотъ 
бой побѣжалъ отъ нихъ прочь, а товарыщи де ѳво Ѳомва Ми- 

киѳоровъ, Никитка Игнатьевъ, Гараска Леонтьевъ, Сенка да 
Оѳонва Васильевы, Андрюшка Микитинъ остались всѣ 7 чело¬ 

вѣкъ с ниии Андрюшкою и Данилкою и Мишкою, всего Ѳ че¬ 

ловѣкъ и платья с тѣхъ Козаковъ снявъ принесли и спрятали 
противъ войсковыхъ избъ в навозъ. И для исканья того платья 
посыланы с нимъ Ѳедкою приставъ с караулныии стрѣлцы, и 
то платье в томъ мѣстѣ, гдѣ онъ Ѳедва сказывалъ, в навозѣ 
сыскано и отдано то платье судьѣ Савѣ Прокоѳьевичю. А тѣ 
стрѣлцы Ѳ человѣкъ посажены в тюрмѣ и на чѣпяхъ порознь. 

Помѣта. 198-го апрѣля въ 7 день великіе государи слушавъ 
сего гетманского листа и сыскного убивственного дѣла в перед¬ 

ней, указали и бояре приговорили послать свою великихъ госу¬ 

дарей грамоту к гетману, велѣть ему приказать столеиковгь и 
полковникомъ Родіону Остаѳьѳву и Ивану Спѣшневу и изъ гене- 

ралныхъ особъ, кому пристройно, по своему разсмотрѣнію, тѣхъ 
убойцовъ, московскихъ стрѣлцовъ Ѳедку Зиновьева с товарыщи, 

которые сидятъ нынѣ въ Батуринѣ за караулокъ, всѣхъ 9-ти 
человѣкъ роспросить в томъ убойствѣ запорожскихъ Козаковъ, 

также и в иныхъ воровствахъ у пытки всѣхъ порознь и пытать 
в подлинныхъ рѣчахъ по .уложенью накрѣпко, за что и с какого 
умыслу они тѣхъ запорожцовъ побили до смерти, а пытавъ ихъ 
в тонъ накрѣпко и что они в роспросѣ и с пытки о томъ скажутъ, 

велѣть о томъ писать к нимъ великимъ государемъ, а ихъ убой¬ 

цовъ велѣть до указу перековаръ держать в тюрмѣ за крѣпкимъ 
карауломъ; а по прежнему розыску, каковъ учинилъ Иванъ 
Спѣшнѳвъ, указу имъ учинить было немочво, потому что онъ 
Иванъ в томъ убивствѣ ихъ не роснрашивалъ и не пыталъ и 
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роспросныхъ ихъ рѣчей не прислалъ, а прислалъ тодко одну 
скаску денщика Ѳедки Зиновьева и за то ево Ивана осудить. 

К гетману. 

Марта въ 29 день нынѣшнего 198 году к намъ вел. госуда¬ 

ремъ к нашему ц. в-ву писалъ ты подданный вашъ, что у 
запорожскпхъ посланцовъ, у Ивана Каплиица с товарищи учи- 

нвлась в Батуринѣ с московскими стрѣлцами Иваиова полку 
Спѣшнева ссора и в той ссорѣ 2 человѣка ихъ запорожцовъ 
убиты до смерти, а по розыску объявилпся имъ убоЙцы того 
полку сиповщики Ѳомка Микифоровъ с товарищи 9 человѣкъ 
н в томъ убойствѣ взяты за караулъ, о чемъ и записи Ивана 
Спѣшнева ты подданной нашъ к намъ вел. государемъ к на¬ 

шему ц. в-ву прислалъ, а вышепомянутые запорожскіе посланцы, 

при отпускѣ своемъ били челомъ намъ, великимъ государемъ, 

атебѣ подданному нашему прилежно докучали, чтобъ тѣмъ убой- 

ламъ нашъ ц. в-ва указъ былъ учиненъ, на что и ты, подданной 
нашъ требуешь нашего жъ ц. в-ва указу* И мы великіе госу¬ 

дари наше ц. в-во, слушавъ того тноего, подданного вашего, 
лнста и присланной записки Ивана Спѣшнева, указали тѣхъ 
убойцовъ, московскихъ стрѣлцовъ Ѳетку Зиновьева съ товарищи, 
которые нынѣ в Батуринѣ в убойствѣ тѣхъ запорожскихъ Ко¬ 

заковъ сидятъ за карауломъ, всѣхъ 9 человѣкъ роспросить 
у пытки и пытать в подлинныхъ рѣчахъ накрѣпко, за что 
и по какому умыслу или по чьему наученью тѣхъ двухъ за¬ 

порожскихъ Козаковъ побили до смерти, чтобъ в томъ доис- 

катца самые правды и что они в роспросѣ и с пытки в томъ 
убивствѣ учнутъ говорить, о томъ к намъ вел. государемъ к 
нашему ц. в-ву писать наскоро чрезъ почту, а безъ подлив¬ 

ного розыску въ томъ убивствѣ нашего ц. в-ва указу по за¬ 

пискѣ Ивана Спѣшнева учинити немочно, потому что онъ 
Иванъ тѣхъ всѣхъ убойцовъ не росцр&шивалъ и не пыталъ, 

какъ о такихъ убойцахъ в нашемъ вел. государей указѣ и 
уложсньѣ напечатано, а прислалъ только о томъ убивствѣ за¬ 

писку и одну скаску денщика Ѳѳдки Зиновьева, а на которыхъ 

источники для ист. ЗАПОР, коз. 16 
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товарищей свовхъ онъ Ѳедва говорилъ, и тѣхъ роспросныхъ 
рѣчей не прислалъ, и то онъ учинилъ не гораздо и за то в 
нему нашъ ц. в - ва подданному войсва занорожсвого обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетману Ив. Степановичу велѣть столниву на¬ 

шему и полвоввиву Родіону Остаѳьеву и Ивану Спѣшневу, 

также и изъ генѳралвой старшины, кому пристойно по твоему 
разсмотрѣнію тѣхъ убойцовъ 9 человѣкъ роспросить и пытать 
накрѣпко по уложенью, и что они в роспросѣ и с пытки учиутъ 
про то убойство говорить, и о томъ . . . (конца нѣтъ) •). 

ХЬ. 

1690 хода, марта 20 дня. Донесеніе гетмана Мозенн п Москву о погромѣ, 
«дѣланномъ подъ Сѣвскомь н Батурнномъ надъ атаманомъ Канлнвцемъ к 

его товарищами. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ (полн. титулъ). Иванъ Мавепа гетманъ з вой¬ 

скомъ вашего ц. пресв. в-ва запорожскимъ падъ до лица зем¬ 

ного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва маестатомъ у стопы 
ногъ монаршихъ, смиренно челомъ бью. Иоворне доношу вамъ, 

пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ великимъ государемъ, вашему 
ц. оресв. в-ву, же в поѣздѣ пооланыхъ гапорозввхъ Ивана 
Каплинца 8 товарищи, когда они по указу вашомъ монаршомъ 
з Сѣвска ва приставами и провожатими в Батуринъ остали 
отпущены, лучнлася немѣрная пригода, же тутъ в Батуринѣ з 
межи ихъ запорожцовъ двохъ человѣковъ до смерти убито, а 
по розыску довелооя, что 8 межи ратныхъ вашихъ ц. пресв. 
в-ва людей столника и полковника Ивана Емельяновича Соѣш- 

иѳва стрѣлецвого полку сиповщиви Ѳомка Никифоровъ 8 това¬ 

рищи девяти человѣка убійцами яви л вся-и ватоѳ влое дѣло у 
крѣпкое вя8ѳвьв посажены, о чомъ розыскную запись черевъ 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; хаяороссі&смя дѣла 
1890 годъ, марта 11, 16, 20, связка 82,16 18. 
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преречоного столника в полковника онравлѳную посылаю я в 
приказъ Малыя Росін, а прѳречоные посланыи запорозкіѳ, бу¬ 
дучи передъ иною в Лохвицѣ при своенъ отпуску, били вамъ 
великимъ государемъ челомъ и прилежно просили, чтобы тыкъ 
ихъ братьи до смерти убитыхъ, кровь справедливости) святою 
была нагорожена. Про то подъ ноги пресвѣтлого вашего мо¬ 
наршего престола упадаючи, прошу покорственно о милостивый 
вашъ п. пресв. в-ва указъ, якое тымъ вабойцамъ имѣетъ быти 
наказаніе. При семъ яко нав покорнѣй отдаюся оремилосердной 
вашего д. пресв. в-ва благоствнѣ. 3 Батурина марта 20, року 
отъ' сотворенья свѣта 7198; а отъ Рождества Христова 1690. 
Вашего д. пресв. в-ва вѣрный подданный и ваивижайшій слуга 
Иванъ Мазепа, гетманъ войска вашего ц. пресв. в-ва запо- 
розвого. ') 

ХЫ. 

1690 изда, мая 8 дня. Письмо гетмана Мааепн къ запорожскимъ коаакакъ 
еъ нвіѣстіелгь о посылкѣ имъ' годового борбшва в девегъ в съ убѣжденіемъ 

чинить поискъ надъ бусурманами. 

Мои ласкавые пріятелѣ и братья, пане атамане кошовый 
в все старшоѳ и меншое товариство войска ихъ ц. пр. в-ва 
заоорож. низового. Повернувшися во мвѣ посланецъ мой отъ 
вашихъ милостей 8 Запорожья, подалъ мнѣ отвѣтній листъ вашъ, 
в которомъ вы такую рѣчь на наши упоминанья выпнсуете, 
яка еше нѣвоторіе трудности до розорванья 8 бѳсурм&вами 
примирья вашего намъ прекладаѳтъ н будто в томъ принирыо 
есть вамъ пожвтокъ, а надвое потребуете собѣ вспоможенья 
грошового н ворошенного, которое вгды вамъ отъ насъ оказано 
будетъ, то вы оное свое прнмирье заразъ розорвите и про¬ 
кислъ надъ ннмы непріятелями чинити зачнете, 8 я новымъ сво¬ 
имъ словомъ я передъ сынъ до насъ ваши милости отзыва- 
листеся, яко теды пожитку вамъ 8 того оримирья нѣтъ, такъ 

*) Архивъ министерства инотр&ннвхъ дѣдъ, малороссійскіе поддан- 
мне акта, 1090 года, марта 20 дна, связка 7, № 646—027. 
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и трудность жадная до розорванья оного не окажется, бо що 
за пожитокъ, що вы, братья наши, православніе христіане, з 
ними бесурмавамы примирившися, одну тую водность отъ ныхъ 
маете—рабу и звѣрь безъ перѣшкоди ловити; а оны, бесурмане, 
при томъ иримирыб васъ не опасаючися частокротъ и сымъ 
и тимъ бокомъ Днѣпра чамбули свои отдравуютъ и христіанъ 
православныхъ в ногайскую свою ловятъ неволю, що и сами 
выдите, же теперь при вашомъ примирью оны бесурмане нѣ¬ 

которые ватаги в Блу *) потрусыли да подобно и в хМіюсѣ и 
Калміюсѣ никого не минули, чогр в тіе часи, якъ война у васъ 
з нимы отпрововалася, оны поганцѣ но могли доказан. А до 
розорванья примирья якая бы вамъ мѣла быти трудность, кгди 
жъ не остаются у васъ жадный такіе добра и осѣдлости ваши, 
которіе бы за розорваньемъ примирья в остатнее небезпеченство 
остатися мѣли, а всякіе з васъ добріи молодцѣ чирствость и 
ридерскую отвагу маючв, не тилко собѣ при помочи божой не 
дадутъ шкодити, алѳ и надъ нимы непріятелями могутъ всегда 
чивити поискъ, якови кождому з васъ тое явно, же не черезъ 
примирья таковыи, алѳ черезъ уставычніи противъ ихъ бесур- 

мавъ военніе бои и черезъ отвагу рицеровъ добрихъ войско 
запорозкое визовое здавно у монарховъ своихъ отбырало 
славу и новагу, а такъ и теперь если тутъ отъ городовъ при 
уставичныхъ чулостяхъ нашйхъ, первѣй Рубанъ асавулъ пол- 

ковый комонный з товариствомъ громилъ у Мотревина втарчку 
бесурманскую и всю на голову заесши взялъ девяти язиковъ; 

потомъ Иванъ Искра, асаулъ бывшій полковый полтавскій на 
вершинѣ Вовчое громилъ втарчку непріятелевую, в которою 
не тилко всѣхъ поганцовъ знеслъ на голову и ясирь взятій и 
статки подъ Орѣлскиыи городками занятій отнялъ, але и жив- 
цемъ взялъ деветнатцетя человѣка, а на сыхъ днехъ чамбулъ не- 

пріятелскій, подъ Бѣлою Церквого будучи добріи молодца полку 
переяславского снолнѲ з паномъ Семеномъ Палѣемь, злегшися 

*) Сокращено подъ титломъ и, вѣроятно, нужно читать Бѣлу, т. е. 
Бѣлую • Церковь 
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за І*нилимъ Тѣкичемъ, тожъ значив громили, ясиръ одобрали 
и язиковъ набрали, за що отдаемъ хвалу Господу Богу. Теды 
барзѣй вамъ войску низовому для отваги власне и для боевъ 
военныхъ тамъ на Кошу найдуючомуся потреба продкомъ сво¬ 

имъ ревеовати, жебысте не примирьемъ тимъ, мимо вояю пре- 

свѣтлихъ монарховъ своихъ учиненнымъ, але промыслами 
военнымы по указу ихъ монаршомъ имъ примилосерднымъ мо¬ 

нархамъ своимъ првслуговалися и заробляли собѣ на похвалу. 

Що учинѣте в. м. безъ жадного откладу для того, жебысте 
болшей на себе не затягали гнѣву монарховъ своихъ и у всего 
свѣта гавбы, кгди жъ згола не пристоитъ вамъ рицербкимъ 
людемъ, нѣбы домовникомъ якимъ, в томъ примирьѣ теперь 
отночивати, коли увесь свЬтъ христіянскій з бесурманамы 
Всего свѣта христіанскаго ворогами войну точить. Мы по писму 
вашому, якое васъ зайщло по празднику воскресенія господня, 

врозумѣвши, ийсъ до розорванья того примирья добрими своимы 
умысламы склавяетеся, а тилко потребуете, жсбы вамъ напе¬ 

редъ хлѣбомъ для поживленья и грошми для сторожи вспомо¬ 

женье отъ насъ учинено. Донеслисмо на ту причину и вели¬ 

кимъ государемъ ихъ ц. пр. в-ву; теды оны пресвѣтлѣйшіе и 
юремилосерднѣйпгіб монархи наши объяснявши вамъ свою прѳ- 

милосердвую милость и вѣрачи вамъ, же вы болшѳ того при¬ 

мирья з бесурманами держати не будете, але подлугъ своее 
присяги вѣрно имъ пресвѣтлемъ монархомъ служачн, за про* 

мислъ военній противъ ныхъ, непріятелей, озметеся, указали и 
похвалили намъ послать борошно годовое и гроши з перевозу 
Переволочанского прошлого лѣта, прибравши о чемъ и не¬ 

важную грамоту свою монаршую до васъ писати изволили, про 
то мы безъ жадного продолженья з тоею монаршою грамотою 
выправуемъ Матвѣя Шендюха, обозного полкового нѣжинского, 
и Семена Ялинского, товариша значного полку чернѣговского, 
при которихъ посылаемъ вамъ гроши всѣ перевозные, я&іѳ 
прошл< го лѣта орибралнся, о которихъ старшина переволо- 

чанская, якъ много ихъ есть свѣдоцство, повынна выдати, а 
посылаемъ вамъ и борошно годовое, що обое отъ рукъ послан- 
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няхъ нашихъ примете, а безъ жадное отнови в отволоки тое 
ганебное првмирье откинте, а в божій часъ за доброе и сдан¬ 

ное дѣло, за ороиисди военвіе ознѣтеся. 3 чинъ якъ скоро ока¬ 

жется, такъ заразъ будетъ вамъ прислано монаршое индостн- 

вое ихъ ц. ар. в-ва жалованье и мы, шосно обѣдали, на двежъ 
нынѣшнее посылки з скарбу войскового частною васъ д&скаве 
обошлеио, яко теды наемъ невонтпливую надѣю, же за сынъ 
обосланіемъ нашимъ хвалебно промисли военніе зачнете, такъ 
жадаемъ видно о скорій преречовыхъ посланнихъ вашихъ 
отдускъ, ижъ бысмо ногли о тонъ к великимъ нонархонъ на¬ 

шимъ скорую иринести вѣдомость. При семъ доброго отъ Го¬ 

спода Бога здоровья, щаслввого и благополучного всѣнъ в. 
м-стемъ повоженья в надъ прерѳчоними непріятелями бесурмавы 
звѣтязства и одолѣнія упрейме зычимъ. 3 Кіева 28 д. мая року 
отъ созданія міру 7198, а отъ Рождества Христова 1б90. Ва¬ 

шимъ метемъ зычливый пріятель Ив. Мазепа гетманъ войска 
ихъ д. пр. в-ва запорозкого. 1). 

ХШ. 

1690 годъ, мая 14 дня. Письмо кошевого атаман» Ивана Гусака къ гет¬ 

ману Мазепѣ по поводу требованія иосіѣдняго о роамнрѣ запорожцемъ 

съ татарами. 

Велможный мосцѣ паве гетмане войска ихъ царского пре- 

свѣтлого величества запорозского, а нашъ велде милостивый 
пане и ласвавый добродѣю. Оослаивій велможности вашой доб- 

родѣя вашего ковакъ Сидоръ Горбылецкой прибилъ до насъ 
з листомъ велможности вашой мая 12 дня, которій листъ 
вашъ панскій подлугъ звиклоств вашой прежней вичиталисмо 
и всѣ рѣчи, в вемъ вираженные, барзо добре в немъ вирозу- 

мѣлисмо, ижъ ужѳте сими часи, постехъ воскресенскихъ, эасн- 

лаючи свой уже то повторній листъ. Поздоровляешь насъ уро- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлаж- 

ные ацты, 1090 годъ, мая 28 дня, спязка 7 76 680—681. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



247 

чистинъ приз іниконъ воскресеньемъ Христа Бога нашего, зн- 
чачи налъ оный в добромъ здоровю опровадытн, чону н естесми 
велце валчны и уже передъ симъ черезъ Якова Попенка, това¬ 
рища сотнѣ пѳреволочанской, заимнимъ способомъ отъ васъ 
пишучн обо всенъ, тимъ же свѣтлимъ воскресеніемъ вѣншо- 
вали вѳлножность вашу, рейментара своего, и теперь вѣншуемъ 
в всего добра и щасливого на долгіе лѣта пановаая соусердно 
зичинъ. А при той нашой поволной зичливости, першіѣ наши 
оровби и рѣчи виражаемъ до велможвости вашой, же пишешь, 
ваша милость, до насъ все едно тожъ а тожъ, а болшъ нѣчого, 
жебисно з непріятелемъ принирье наше намъ потребнее, болше 
ведержачи, розвривали и всякимъ способомъ взялися за военій 
промыслъ, до которого дѣла, милость ваша, побужаешь. А помочи 
вамъ жадной н вспоможевья вѣ грошового, нѣ запасу ворошен¬ 
ного не чинышъ, а не тилко того, нѣ тежъ люду охотного 
пропускати не повелѣваешь, а не толко уводячи насъ своими 
солодками обѣтницами вевласне дѣтей подбаваючи уводишь, 
вшакъ ми южъ передъ сямъ не разъ не два пишучи до вел¬ 
можвости вашой ввражалисмо тое в листахъ нашыхъ, нжъ 
снадно помкнутися вбуважнѳ, але треба уважати и в каждихъ 
справахъ конца ричомъ углядаты, бо нимъ и дкв зийде солнце, 
жеби роса очи ихъ не віѣла, а до того наибарзей, жеби 
вмѣсто поправи славы стариной войсковой одвагою молод¬ 
цовъ добрвхъ вабитой, которою весь народъ славный козац- 
кій здобытся, не привели в згубу, чего не дай, Боже, ми того 
себѣ не зичимъ, а вшакъ уже писали ми до велможности ва¬ 
шой, потребуючи, того по милости вашой, абись намъ при¬ 
слалъ всякое удоволствованя и вшелякіѣ потреби до военого 
способу грошей с потребу на сторожу, борошенныи запасы на 
все войско, да той слушвый люденъ охотнымъ аби трактъ 
билъ до васъ и проходъ незборонній, теди того, велможность 
ваша, яко жыво не учивилисте, а не чините, але тилко ласкою 
своею потѣшаючи насъ впевняетѳ, а самую рѣчу и скуткомъ 
исполныти ве хочете, теди мы не видячи отъ велможвости ва¬ 
шой жадной ласки и обачносты, за для чого жъ маемъ власне 
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з непріятелемъ розмирати и що намъ буде напотимъ за по¬ 

тѣха якая нагорода, тилко хиба сами собѣ уменшимо пожитку, 

да и з несилою нашею противно того немирного непріятеля не 
могомъ ся застановити, ало и о вшемъ нѣлга буде распостер- 

тися да и носа витинути, ежели тежъ цале потребуетъ, вел- 

можность ваша, по насъ, жеби кы розмирили, теди ведлугъ 
первого и сего листу нашего, чого потребуемъ одъ велмож- 

ности вашой, все тоо неиначей учинѣте досить, що и ми лод- 

лугъ охоти войсковой не будемъ болшъ в темъ дѣлѣ милость 
вашу турбовати, а ежели би не мѣло тое подлугъ прозбы на- 

шой такъ стати и иначей одмѣнытися, болшъ себе и насъ не 
труднѣте да и такови^хъ пасомъ до насъ не присилайте, бо ина¬ 

чей стати но може; а що пишешь велможность ваша до насъ, 

ознаймуючи намъ тое, ижъ пресвѣтліе монархи наши указали 
сего лѣта на военной службѣ быти в готовности, зичимъ и ми 
всегда остаемо до промислу военого з належатымъ порадкомъ 
в поготовѣ и за нами дѣло военное не стане да и приборовъ 
намъ жадныхъ не богато чинытп, якъ скоро зачуемъ о збли- 

женю силъ монаршихъ, не замѣшкаемъ и примирье наше з не¬ 

пріятелемъ того жъ часу розирвати, а на сей часъ вѣдомости 
якіѣ себе и повоженю непріятелекомъ маемъ, ознаймуемъ и 
велможности вашой, ижъ самъ ханъ кримскій остаѳтъ сего 
часу в Ядерномъ, орда вся оного повернула до Криму, а сиаъ 
его галга салтанъ достаетъ в Бѣлагородѣ. То все велмож- 

вости вашой ознаймивши и звишъ предложеніе рѣчи до здо¬ 

рового розсудку вашего панского и уваги подавшы, насей часъ 
и далшій з унѣжоннымъ поклономъ ласдѣ панской и пріязвѣ 
ожѣду емся. Дата с Коша мая 14 дня року отъ сотворевя свѣта 
7198, а отъ Рожества Христова 1690. Велможности вашой 
всего добра щиро зичливій и увѣжоній слуга, Иванъ Гусакъ 
атаманъ кошовій войска ихъ царского пресвѣтлого величества 
занорозского низового с товариствомъ.Велможный добродѣюмоецн 
пане гетмане,за обискавне насъ гостинцемъ,мене самогодвадцатьми 
левами и всей старшины зомною по 8 левахъ, которій гостинецъ 
и даръ одъ велможности вашой дойшолъ рукъ нашыхъ, за що 
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упавши до вогъ, яко пану и реементару своему, чинимо, якъ 
вайпокорвѣёшее подяковавне, и обѣцуемося в симъ добримъ од- 

вдячатв и зычливыми услугами одслуговати, тилько вокорве, 

а поворвѳ просимо велможности вашей, хтѣй прозбу всего 
войска вашего запорозкого исполвити и жаданнію ихъ досыть 
учивити нѳиначей, прекладаемъ тежъ и ск&ргу предъ велмож- 

ностію вашею на в радъ лереволочансвіб, именно на сот ни в а в 
шавара, въ таковіи способъ и в таковой ыѣри, ижъ незвосной 
крввди, збитки и бѣды надъ людми зостаючи такъ чинятъ, 

а ше болтая изъ васъ войска залорожзкого насмѣхаются, но¬ 

ва чи такъ до людей, же вѳ вовите туда бодшъ ничого, тилко 
деготь да горѣлку, теды намъ чуючв тое, есть великій жаль н 
скорбь ва тихъ нѳуважвыхъ людей; проевмо и велможности ва¬ 

той, не хтей имъ того оставити. ’). 

ХШІ. 

1690 ходъ, мая 17 дня. Письмо гетмана Мазепы царямъ Іоанну Алексѣевичу 
и Петру Алексѣевичу о моровой язвѣ въ Запорожьѣ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и дѳржаваѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексѣе¬ 

вичи», Петру Алексѣевича» (полный титулъ) вашему царскому 
пресвѣтлому величеству. Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ 
вашего царского пресвѣтлого величества запорозкимъ падъ 
до лица земного предъ вресвѣтдымъ вашего царского вел-ва 
престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ 
бью. Уже я донѳслъ вокр&тцѣ вамъ, вресвѣтлѣйшимъ и держав- 

вѣйшвмъ великимъ государемъ, вашему царскому пресвѣтлому 
вел-ству, же з допущенья божого ва Самарѣ в Новобогородиц- 

комъ городѣ моровое ввівлося повѣтрье, отъ которого люде 
реімевту моего, тамъ ва службѣ вашой монаршей будучіи, ужас- 

вувшися, повтѣкали, о которомъ моровомъ повѣтрѣ якіѳ нынѣ 

*) Архивъ ивнвстерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
иктн, 1690 годъ, ивя 14 дня, связка 7, № 665—646. 
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ко мнѣ отъ полковниковъ полтавского и миргородского прине¬ 
сены писма, тын я в приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ, 
великимъ государемъ, посылаю, в якихъ то писмахъ совершен¬ 
ное изображено извѣщеніе, же тое моровое повѣтрье люто 
простерлося, отъ которого и самъ околничый в воевода Але¬ 
ксѣй Ивановичъ Ржевскій с синомъ своимъ умеръ и многіе 
ратвые ваши великихъ государей люде сковчилнся, а иные 8 
Новобогородицкого города уйшовши, то по степахъ, то по бай- 
ракахъ, то по лугахъ и островахъ двѣпровыхъ туда лися в по 
тыхъ розныхъ мѣстцахъ одны померли, а другіе еще живо 
обрѣтаючисл, одинъ одъ другого кріются, з якихъ померхыхъ 
на пустыхъ онвхъ мѣстахъ непогребѳвіе лежатъ тѣла, з чого ва 
жителей онихъ укравнныхъ великій првшолъ страхъ. Про то 
любо суровый мой гетманскій яыйшолъ приказъ, абы первѣе 
полтавского полку тисяча людей военныхъ в поля оный дикіе, 
в прилеглые к Новобогородицкому городу мѣстца, для уваро- 
вавья вашой великихъ государей тамъ будучое казны, была 
выправлена, а потомъ миргородского полку тожъ тысяча лю¬ 
дей военныхъ тимъ полтавскимъ людемъ была выслана на пе¬ 
ремѣну. Однакъ тыв полтавского и миргородского полковъ люде, 
хочай по многой частѣ в бояхъ противъ непріятелей бесурма- 
новъ бываютъ отважный, не точію не смѣло ва тую вашу мо¬ 
наршую службу выбираются, но и всяко отговоруются, чтобъ 
ихъ в такое опалное и вродительвое время туда не высылало 
в для того жъ, жебы о животѣ своемъ тыи люде воѳввыи край¬ 
нею бояэнію и трепетомъ не снѣдалися, поднявся самъ оолков- 
викъ полтавскій Ѳедоръ Жученко з тыми полчанами своими за 
рѣку Ворскло и ва рѣку Орѣль пойти и на пристойномъ мѣстцу 
станувши, учинити прилежаніе о захованю в цѣлости казны 
вашое монаршое, в Новобородипкомъ городѣ найдуючоеся. 
Имѣлъ онъ, полковникъ, 8 люднв полку своего 8 Полтавы за 
рѣку «Ворскло мая 17 выходити, во и тое намъ нынѣ донесено, 
что будто з того жъ допущеня божего Новобогородицкого го¬ 
рода половина пожаремъ выгорѣла, гдѣ Господь Богъ вѣдаетъ, 
«ели в цѣлости казна ваша монаршая обрѣтается. А такъ а, 
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гетманъ, полковнику полтавскому з подкрѣпленіемъ прикава- 
лемъ, чтобъ выйшовпга за рѣку Ворскло въ рѣцѣ Орель, якъ 
тимъ городамъ украиннииъ отъ непріятелей бесурмавъ чинилъ 
осторожность, такъ и Новобогородицкого города велѣлъ н&гля- 
датн, чтобъ тіѳ жъ непріятели в конецъ его не разорили. Да и о 
семъ прилежнѣе ему жъ, полковнику, приказалемъ, чтобъ у по¬ 
пей улъ полчанъ своихъ, что они, будучи на той вашей монар¬ 
шей службѣ, веши отъ умерлыхъ, одежды и денегъ, явіе в тыхъ 
поляхъ дикихъ в байракахъ могутъ вынатися, отнюдь брати не 
важилися и людей ва повѣтреныхъ к себѣ пропускати не смѣли, 
яковы чрезъ тое, уховай, Боже, но нанеслося межи нихъ, а отъ 
нихъ и межи города оное моровое вредителство, что я оборонѣ 
всемогущаго и всемилосердаго Бога поручаючи, прошу покор- 
ственно превизкимъ коддановиыъ прошеніемъ о милостивый 
вашъ великихъ государей указъ, якъ мнѣ впредь 8 такою к 
тому Новобогородицкому городу посылкою людей поступать. 
Мри доковчевыо сего листа моего принесены во мнѣ писма 
одъ полковниковъ полтавского и моргородсвого, которыхъ я 
писемъ вн мало у себе не задержуючи посылаю оные в при¬ 
казъ Малые Росіи для вѣдома вамъ, великимъ государемъ, во 
увѣренія моее веусыпное чулости около вашоѳ монаршое казны, 
въ Новобогородицкомъ городѣ вайдуючоеся, з якихъ то писемъ 
учинвлося мнѣ вЬдоыо о томъ, же полковникъ полтавскій в поле, 
близкіе мѣстца къ Новобогородицкому городу выйшолъ на время; 
а полковникъ миргородскій з полку своего людей войсковыхъ 
туда жъ в иоле имѣетъ ва перемѣву ему, по приказѣ моемъ, по¬ 
сылать, о чомъ я послалъ къ нему полковнику миргородскому 
вновь листъ мой, приказуючи ему накрѣпко, чтобъ онъ посы¬ 
лалъ к Новобогородицкому городу тыхъ войсковыхъ полку сво¬ 
его людей наскорѣ, жебы полтавскій полковникъ тыми полку 
миргородского людми перемѣненъ зоставшв, моглъ быти гото¬ 
вымъ по вяшомъ моваршомъ указу станути з своимъ полкомъ 
иа Орелѣ, ва устью Орчива. Якій тежъ одъ полковника кіев- 
ского присланъ ко мнѣ листъ, также и писма, якіе з Пѳрево- 
лочвой одъ слугы моего Ивана Руткевского присланы ко мнѣ, 
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тыс я тутъ же при семъ мремъ листѣ посылаю в приказъ Ма¬ 
лый Росіи. При томъ яко наипокорвѣй лремилосердной ващой. 
дарского пресвѣтлого в-ва благрстцяѣ. 3 Батурина мая 17 лѣта 
отъ еоздавія міра 7198, а отъ Ррждества Христова 1690. Ва¬ 
шего царского пресвѣтлого величества подданный и.наииижай- 
шій сл)га, Иванъ Мазепа, гетманъ войска вашего царского 
пресвѣтлого в ва заиоррзского. 1). . 

хиѵ. ■ 
1690 годъ, іюня 29 дня. Дѣло объ убіеніи двухъ запорожцевъ сиповщиками 
Спѣншева полка, Ѳомкою Никифоровымъ съ товарищами, въ городѣ Ба¬ 

туринѣ и гетманскій судъ надъ ними. 

Божіею милостію просвѣтлѣвшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ царемъ (ноли, титулъ), Иванъ Мазепа гетманъ 
з войскомъ вашего ц. пресв. в-ва запорозскимъ падъ до лица 
земного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы 
ногъ монаршыхъ, смиревно челомъ бью. В поважней вашей ц. 
пресв. в-ва монаршой грамотѣ чрезъ почту во мнѣ писано: 

убойци московскіе стрѣлцы, которіи явилися приличии к убий¬ 

ству запорозкихъ двохъ Козаковъ, по присланному розыску и по 
уложенью и по указнымъ статьямъ смертной казни не довелися 
потому: сказали они в роспросѣ и в спытцѣ, что учинили то 
убойство п(ь)янскимъ обычаемъ безъ умыслу и для того 
ихъ смертью казнить не належитъ, про то для подлин¬ 

ного в томъ дѣлѣ испытанія и для посполитого народа и 
запорозкихъ Козаковъ указали, вы, великіе государи, ваше ц. 

пресв. в-во тыхъ убобцовъ трохъ человѣковъ, которіи къ 
тому дѣлу приличилися и чрезъ уложенье и указный статьѣ, 

пытать в другое и в третее накрѣпко, и если они з тыхъ 
пытокъ повинятся, что убили нсняны и умысломъ, и ихъ за 
тое жъ, что и первѣе скажутъ, казнить смертію, а если тоѳ, 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
ямы, 1690 гада, мря 17 дни, связка 7/№ 670~»651. 
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хе убили пяные, не з умыслу, то учинивши наказаніе, сослати 
ихъ з женами и здѣтми на вѣчное жиѣье на Самарь, а достал- 

пимъ ихъ товарищамъ шести человѣкомъ, учинивши наказаніе, 

зослати на вѣчное житье з женами, з дѣтми в Переяславль. По 
тому теды монаршому вашому Ц. пресв. в-ва указу іюня 27 дня 
столникъ и полковникъ Иванъ Емельяновичъ : Спѣшневъ, при 
бытности судей нашихъ войсковыхъ енералныхъ, тыхъ убойцовъ 
трохъ человѣковъ велѣлъ о томъ пытать единожды, и они ска¬ 

зали тое, что ина первой пытцѣ сказывали,же пополнили они 
тое убойство пяньги безъ жадного тое умышлснік,- и я разсу- 

жаючи, что убійство оное имъ убойномъ внезапу луЧилося пя- 

нямъ (якожъ и самъ розумъ тое свѣдвтелствуетъ, же пополни^ 

лося оное з скорого нечаемого случая, понеже тыи побитый за- 

порозіт передъ своею тоеіо кончыною нигдѣ з выми убійцами 
не точію не седѣли и ни о чемъ не спори лися, но и не видѣ- 

лися, а ночною порою на переходѣ уличномъ, якъ скоро зый- 

шлися, такъ заразъ и побиты остали), не велѣлемъ в другый 
разъ ихъ убойцовъ о тое пытата; теды чрезъ того жъ столника 
и полковника, вышей реченого, сказано имъ вашъ великихъ го¬ 

сударей указъ, что тѣмъ тромъ по наказаніи з жопами я з 
дѣтми зсылка на вѣчное житье на Самарь, а овимъ шестіомъ 
человѣкомъ з женами и з дѣтми ссылка в Переяславль и уже 
на сихъ же дняхъ сіи в Переяславль посланы будутъ, а тіи на 
Самарь намѣреныи мусятъ бытя здѣсь до времени удержаны, 

понеже нынѣ ради морозого повѣтра, з допушеніа божого тамъ 
дѣючогося, посылати ихъ туда нелзѣ, о чомъ покорне вамъ, 

великимъ государемъ, Доносячи, и тое покорне жъ докладаю, 

же прислалъ ко маѣ сего времени Семенъ ІІалѣй, полковникъ ко¬ 

ролевского величества охотницкій, умыслаого отъ себе иославца, 

освѣдчаючися з тымъ словесно, же имѣетѣ онъ намѣреніе з 
людми полку своего пбйти подъ непріятелскіе бёсурманскіе 
жилища для чаненья военного надъ овыма промыслу в проситъ 
мене словесножъ, чтобъ я вашихъ ц. пресв. в-ва войска запо- 

розкого рейменту моего людей послалъ з нямъ сполне, и я ему 
в томъ намѣреніи не хотячи отк&зывати, писалемъ до охотоиц- 
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кого комовного полковника Иліи Новицкого, на томъ боку 
Днѣпра э нашими полковниками и з полками нхъ зоотаючого, 
прик&вываючи, если оиъ Сомовъ Оалѣй ватотъ промыслъ путъ 
завзметъ, то абы онъ Иліа Новицкій, 8 другими полковвикамм 
братьею своею посовѣтовавши и разсудивши, будетъ ли тотъ 
путь надеженъ до оказанья вамъ, великимъ государемъ, службы 
н до учивеньл поиску надъ непріятелями, ишли з нымъ Па- 
лѣемъ сполве в тотъ путь, взявши Бога на помочь, яко з тымъ 
человѣкомъ, который, уже положенья поль дикихъ свѣдомый, а 
можетъ пристойно военвымъ обычаемъ войско привести подъ 
жилиша вепріятелскіе. Цри семъ яко иайпокораѣй отдаюся 
премилосердной вашей ц. пресв. в-ва благостивѣ. 3 Батурина 
іюня 29 дня року отъ сотворенія свѣта 7198, а отъ Рождества 
Христова 1690. Вашего ц. пресв. в ва вѣрный подданый я 
найнижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. ц. пр. 
в-ва запорозкого. *) 

ХГУ. 
1090 *ода, іюля 10 дня. Ласты Прокопа Лаву и, который был у корой 

въ Поіыпѣ, Ивану Мазепѣ. 

Милостивій добродѣю ихъ царского пресвѣтлого в-ва войска 
запорозского гетмане, паве мой милостивый. Милостивій доб¬ 
родѣю, будучи я на сеймѣ у Варшавѣ одъ вуйска запоров- 
ского низового, зачимъ ознаймую, яко зичливій тобѣ и про¬ 
свѣтлимъ паромъ, щомъ чувъ одъ короля тюлко самъ на самъ 
и на чумъ сеймъ ставъ. Першая: на семъ лѣтѣ сеймъ не будетъ, 
другая, же 8 ордою вмиратись, тюлко нишкомъ будцѣмъ на орду 
ити, такъ поголоску пустили; теперь татарскій посолъ есть 
доѣхався у Варшавѣ, Камянецъ отдаютъ будцомъ черезъ мѣчъ 
будутъ его ляхи добывати знову; ми (=мнѣ) зустъ мовавъ 
крюлъ: почѳкайтѳ мивѣ строхи, дѣти, бо я, яко вичливій вамъ 
своѣмъ подданнимъ, хочу васъ одибрати, аби 8 васъ и з насъ, 
не смѣявся нехто, на что я до кошового листъ не писалъ 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлин¬ 

ные акты, 1690 годъ, іюня 29 дни, связка 7, /6 689—670. 
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одлугъ того, бо каш, же васъ пилную, але я тобою пошлю, 
же скарбомъ ув осени и листъ до васъ опотай, жеби ми 
8ИЙШЛИ о нихъ стнхо, озв&ймую твоюй милости тую вѣдомость 
од многихъ мавархъ, що ми врюлъ говоривъ, бодай ему Бугъ 
не до помогъ; и нулемъ знову эустъ врулевскихъ, же коло Поло- 
ного будутъ суиа робити и около Бердичева, также и войско буде 
зимовата. тамъ же будцѣиъ то на татаръ ударити. Листн тіѣ, 
которіѣврюль будетъ иосвлати до Сечи, и прясилай, милостивый 
добродѣю, того жъ человѣка, которому я видамъ, бо человѣкъ 
мудрШ в свѣдомій; ластъ, которій до гетмана полного билъ на- 
пиеавъ ив Сѣчи, а другий до короля, крулевскій, отдавъ коро¬ 
левѣ, а гетманскій у себе задержавъ, которого милости твоюй 
посялаю для лѣппюго выровумленя, на того человѣка, милости- 
вій добродѣю, будь ласкавъ, бо гдв жъ теперь утративъ, бо 
не мало худоби покинувши у Немировѣ давъ собѣ поголосокъ, 
же яко бъ мѣли татари его за мѣстомъ узати, гдв жъ и в 
Кюрчаву татаре его розбили и самъ мало у неволю не попався, 
шо озеаймивши милости твоюй панской, зостаю яко зичливій 
преслѣтлимъ осударамъ и тобѣ милостивому пану и добро- 
дѣеви своему, еще устне одну рѣчь той же самой человѣкъ 
скажетъ барзѣ секретную, що я од гетмана полного чувъ и 
своѣма очима бачивъ. Милости твоюй Пропѣвъ Лавука, пов- 
кувнвкъ на той часъ будучи. Року 1690, дня 10 лапця числа 
у лядзскомъ календ ару *). 

ХЬТІ. 

1690 года, іюля 11 дня. Письмо кіепскаго полковника Григоріи Карповича 
о прибытіи къ вену Ельца, внаконца запорожскаго посланника Проциса 

Лазукп. 

Яснѳвелможный мосци пане гетмане, велце мнѣ милостивый 
паве и добродѣю. Сегодня пяткового прибылъ до мене Флецъ, 

*) Архипъ министерства иностранныхъ дѣлъ: малороссійскіе подлин¬ 
ные алы, 1690 года, іола 10, св. 7, № 680. 

Оідііігесі Ьу і^оодіе 



256 

которые ходилъ иа тотъ бокъ Днѣпра купецкимъ способомъ я 
в Ковалювпѣ, миля отъ Немирова, позвалъ его з Заворожи 
нѣякійсь Лазука, который еще в Иилиповку былъ посланъ до 
короля отъ кошевого з листами и, будучи у короля, листъ ко¬ 

ролевѣ надежный отдалъ, а гетманскій листъ у себе аатримавъ 
и повернувшпся отъ короля в той Ковалювцѣ даетъ листъ 
гетманскій 'Влцевв, абы велможкости вашей отдалъ и особлвве 
отъ себе до вапгой велможвоети пишетъ .свое пнсмо, который 
якъ скоро прибылъ , до васъ, такъ того Ѣлця посылаю с тими 
листами до велможности ватой и изустною новою до того, шо 
чулъ отъ того Лазуки, исиовѣсть велможности вашой которого 
и себе ласцѣ велможности вашой добредѣевя моему полепивши 
застаю велможности вашой, пана моего милостивого и добро- 

дѣя поволнымъ слугою. Ихъ царского пресвѣтл. в-ва войвка 
запорожского полковввкъ кіевскій Григорій Карповичъ. С. Ко- 

зелда 11 іюля 1690 року *). 

Х1.ѴІІ. 

1600 года, іюля 14 дня. Письмо Мазепы къ парямъ Петру и Іоанну 
Алексѣевичамъ. 

Божіею милостію преевѣтлѣйгапмъ и доржавнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ* царемъ (поля, титулъ). Иванъ Мазепа гет¬ 

манъ з войскомъ вашего царского пресвѣтлого величества за- 

порозкимъ, падъ до лица земного предъ преейѣтлымъ вашего 
царского в-ва маестатомъ у стопы ногъ монаршихъ, смиренно 
челомъ бью. Іюля 10 дня прислалъ ко мнѣ иолковникъ кіев¬ 

скій Григорій Карповичъ козака кіевского, именемъ Ѳедора 
Елца, который былъ торговымъ дѣломъ на томъ боку Днѣпра 
в городѣ ІІсмирови, и подъ тымъ городомъ в селѣ Ковалювцѣ 
видѣлъ ся онъ з посланцами запорозкими, у короля полского 
будучйми, з межи которыхъ посланцовъ Прокопъ Лазука черезъ 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, малороссійскіе поджим¬ 
ные акты, 1090 годъ., іюля 11 дня, связка 7, № 701—682. 
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него, кована кіѳвского, писалъ ко мнѣ листъ свой, даючи пе- 
ресторогу о непріязномъ стороны полское противъ богохрани- 
мого вашего великихъ государей царствія намѣреніи и той же 
Прокопъ Лазука при своемъ листѣ прислалъ ко мнѣ листокъ 
Сапѣги, гетмана великого князства литовского, въ которомъ 
показывается ясно, что тое непріяэное намѣреніе пришлое 
зимы (в чомъ Боже не допоможи имъ) виполнится маетъ. Тотъ 
же Прокопъ Лазука прислалъ ко мнѣ листъ запорозкій, до гет¬ 
мана полного коронного писаный, якого онъ въ своемъ по- 
сланвмчествѣ не отдалъ тому гетману полному, в которомъ 
листу безумное атамана кошового и писара его выявляется 
суесловіе. Тый тѳды всѣ писма и листъ полковника кіѳвского 
посылаю я при семъ моемъ листѣ к вамъ великимъ государемъ 
к вашему царскому пресвѣтлому величеству для извѣстнѣй¬ 
шаго о томъ донесенія. А преречоный кіевскій козакъ Ѳедоръ 
Елецъ въ словесномъ своемъ донесенью объявилъ мнѣ тое, что 
онъ з вѣдома и позволена полковника своего кіѳвского прошлое 
зимы ѣздилъ в полевую сторону з торговыми своими вещами 
для продаванья ихъ в тамошнемъ краю и былъ в самой Вар¬ 
шавѣ, в столномъ того королевства городѣ, гдѣ увидѣвшися з 
оными посданими запорзкими, яко уже передъ тимъ мѣлъ знае- 
мость з Прокопомъ Лазукою, такъ тамъ з нимъ самымъ под¬ 
твердилъ свою пріязнь присягою и обѣщалъ ему Прокопъ Ла¬ 
зука з своее прирожоные к благочестивому христіанству ми¬ 
лости, же все тое ему объявить, что у королевского величе¬ 
ства и у гетмана коронного на свое поселство выразумѣетъ и 
приказалъ ему Елцу онъ, Лазука, заѣхати себѣ дорогу к Не¬ 
мирову, гдѣ и листъ запорозкій обѣцалъ ему дат и, и по такому 
приговору онъ, Ѳедоръ Елецъ, былъ въ Немировѣ. А о чомъ 
словесно з нимъ Ѳедоромъ Елцемъ тотъ Прокопъ Лазука, якъ 
в Варшавѣ, такъ и в Немировѣ говорилъ и о чомъ онъ Ѳе¬ 
доръ Елецъ самъ в Варшавѣ прислушался, тое все передъ 
мною гетманомъ объявилъ и своею записалъ рукою, которого 
самого для досконалшого о всемъ томъ словесно жъ донесенья 
я запись его рѣчей посылаю я к вашему царскому пресвѣт- 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТ. 8АП0Р. К08. 17 
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дому величеству, аже в томъ его Ѳедора Елца словесномъ до¬ 
несенью показывается, что чернепъ Соломонъ в Варшавѣ у вя- 
зеньѣ за свое воровство будучи принятый и пытаный, сказалъ, 
что его в тую враждебную в польскую сторону посылку на 
мое разореніе выправили именныя персоны Михайло Васильевъ 
и Леонтій Полуботокъ з нѣкоторымъ на Москвѣ будучимъ осо¬ 
бою. Тебы яко о Михайлѣ я покорние мое до васъ великихъ 
государей заносилъ челобитье, чтобъ ему по указу вашомъ ве¬ 
ликихъ государей за таковый нехристіанскій поступокъ учи. 
нено наказаніе, такъ и на Полуботка теперь плачевно вамъ, 
великимъ государемъ, вашему царскому пресвѣтлому величе¬ 
ству, бью челомъ я яко найпокорнѳй прошу, жѳбы оного по 
вашомъ царского пресвѣтлого вел-ва указу, або сюда подъ судъ 
нашъ войсковый (яко и передъ симъ о томъ писалѳмъ) при¬ 
слано, жѳбы тутъ по правахъ нашихъ отца вашего великихъ 
государей блаженныя и святыя памяти великого государя царя 
и вел. кн. Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя и Бѣ¬ 
лыя Росіи самодержца, и брата вашего велик, государей бла¬ 
женныя и святыя памяти вел. государя царя и вел. князя 
Ѳеодора Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержца и отъ васъ великихъ государей вашего царского 
пресвѣтлого в-ва милостивыми грамотами и статьями намъ ут- 
верженыгь отнеслъ налѳжитоѳ каранье и албо тамъ за тако¬ 
вую враждебную злобу по вашомъ царского пресвѣтл. в-ва бла- 
гостинѣ. 3 Батурина іюля 14 лѣта отъ созданія міра 7198 отъ 
воплощенія же Бога слова 1690. Вашего царского пресвѣтлого 
в-ва вѣрный подданный и найнижайшій слуга Иванъ Мазепа 
гетманъ войска вашего царского пресвѣтлого в-ва запорозкого. 
Присланъ сей листъ в нынѣшнемъ во 198 году іюля въ 23 день 
о Ѳедоромъ Елцомъ и переведенъ. 

Яснѳвѳлможный мосци пане гетмане, велцѳ мнѣ милостивый 
пане и добродѣю. Сего дня пяткового прибылъ до мене Елецъ, 
который ходилъ на тотъ бокъ Днѣпра купецкимъ способомъ ж 
в Ковалювцѣ миля отъ Немирова позналъ его з Запорожя 
нѣякійсь Лазува, который еще в Пилиповку былъ посланъ до 
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короля отъ кошового з листами и будучи у короля листъ коро¬ 
левѣ наложный отдалъ, а гетманскій листъ у себе затриѵавъ и 
повернувпшся отъ короля в той Ковалювцѣ дастъ листъ гет¬ 
манскій Елцеви, абы велможности ватой отдалъ и особливо 
отъ себя до ватой велможности пишетъ свое писмо. который, 
якъ скоро прибылъ до насъ, такъ того Елця посылаю с тыми 
листами до велможности ватой и извѣстною мовою, да того, 
що чулъ отъ того Лазуки исповѣстъ велможности ватой, ко¬ 
торого и себе ласцѣ велможности ватой добродѣеви моему по¬ 
лепивши зостаю. Велможности ватой пана моего милостивого 
и добродѣя поволнимъ слугою. Ихъ ц. пресв. в-ва войска аа- 
порозкого полковникъ кіевскій Григорій Карповичъ. (С Ковелда 
11 іюля 1690 року).1). 

ХЬѴІІІ. 

1690 годъ, сентября 20 дня. Списокъ письма запорожскихъ Козаковъ жъ 
гетману Ивану Мазепѣ. 

Ихъ царского пресвѣтлого величества ясновелможный мосцѣ 
пане гетмане нашъ велце мосцевый пане и добродѣю. Столникъ 
и полковникъ Аѳанасій Алексѣевичъ Чубаровъ и 8 поддячимъ 
ихъ царского пресвѣтлого величества и 8 посланнымъ Ѳедо¬ 
ромъ Кандибою, сотникомъ конотопскимъ, и з Тимошекъ Пиков- 
цемъ, асауломъ арматнимъ, прибывши до насъ, войска зало- 
розного низового, на Кошъ септеврія 17, в которого то мы по¬ 
сланного ихъ царского пресвѣтлого величества, отобравши 
грамоту ихъ царского пресвѣтлого величества, великихъ пома- 
ванниковъ божіихъ, аки даръ многоцѣнный, в поеполитой радѣ 
нашой вычитавши в первыхъ ихъ царского пресвѣтлого вели¬ 
чества внѣмательно, такъ тежъ и отъ велможности ватой листъ 
вычитавши, же великіе государи, ихъ царское пресвѣтлое ве¬ 
личество есть такая властность, же свое створеніе люде/1 гриш- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1690 годъ, іюля 14, свявка 7. 

17* 
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ныхъ караютъ, а найбарзѣй милуютъ земніи обладателѣ наши 
прѳсвѣтлѣйтіе и дѳржавнѣйшіѳ великіе государи, ихъ царское 
пресвѣтлое величество, з премногого своего монаршого мило¬ 
сердія изволили свою монаршою явити милость за прошлый 
рокъ, що в Сѣвску была казна послана, дойшла насъ теперь 
по челобитью велможности ватой, добродѣя нашого всему 
войску запорожскому нивовому, якъ старшому, такъ и меншоыу, 
любо тежъ, велможность ваша, яко отецъ нашъ и доб^одѣй 
розсужаючи наше всего войска запоровкого житья, же нѣ где 
чого взята изъ подъ Перекопу вернувшись въ прошломъ року 
и на Кошъ пришедши 8 зуполной рады нашой всего войска 
запорожского низового мусѣлисмо учинити примирья 8 ними 
бесурманы и з панствомъ вримскимъ, бо кеды жъ намъ оные 
бесурмане великіе шкоды чинили, а що мѣлисмо запасу, то 
ходячи подъ Перекопъ двѣ дорози поили (=съѣли) сподѣваю- 
чися на ихъ монаршіе сыли, же Перекопъ взмемъ, але Голи¬ 
цынъ не тилко намъ всему войску эапорозкому, але и городо¬ 
вому великій жалъ учинылъ и слова ихъ монаршого не стат- 
чилъ, а жадной ѳсмо потѣхи изъ вытязтва не стримали, що 
для того мусѣлисмо змирити, бо нѣгде было чого взята, ащо 
велможность ваша добродѣй напгь пишешь, же о святой Тройци 
розмирья не вчинили з панствомъ кримскимъ, з охотою ради бысмо 
тогды тое учинити розмирье, але яко в пѳршомъ напгомъ племя 
до вѣсти ватой писалисмо, такъ и теперь пишемъ, же з бо- 
жого допущенья повѣтре моровое промежку нами вкинулося 
было, же жадного товарища не моглисио задержати, але и до 
сего часу немоглисмо совокупите на Кошъ, за тое велможность 
ваша гнѣву на мене не покладай, а товариству жадному, якъ 
старому, такъ и молодому городовому отъ насъ войска запо- 
роэского не дѣется кривда, быле бы на Коши, але и в рѣчкахъ 
полевыхъ едностейне зостаютъ, якобы одного отца дѣти вел¬ 
можности вашой товариство наше городовому товариству едевъ 
едному кривди не чинить нѣ в Днѣпру, нѣ в рѣчкахъ поле¬ 
выхъ, а мы все войско эапорозвое щире и вѣрне на вѣчное 
подданство пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ великимъ госу- 
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даремъ ихъ царскому иресвѣтлому величеству служили непре¬ 
станно, и будемъ служити, а велможность вашу, яко добродѣя 
и рейментара мѣти собѣ хочемъ, бо кгдыжъ мы не маемъ 
иншого отца, тилко велможность ваша нашъ отецъ и опекунъ, 
такъ тежъ и всей Малой Росіи свѣтило эостаете, велможность 
ваша, и велможности ватой покорне просимъ, жѳбы есте на 
насъ, войско эапороэкое низовое, ласковое и веселое око свое 
панское мѣли. Смѣемъ и теперь покорную прозбу свою вно- 
еити до велможности вашей, добродѣя нашого и рейментара, 
рачь за нами войскомъ эапорозкимъ причину свою внести до 
великихъ государей помазанцовъ божіихъ, жебы насъ дохо¬ 
дило ионаршое ихъ жалованье и за сей ровъ за причиною 
вашого добродѣя нашого. А що по присяжоной нашой присязѣ 
все войско запороэкое низовое сполне и городовое гетманъ 
Зѣновый Хмелницкій присегу учинылъ великому государу бла- 
женнія памяти Алексѣю Михайловичу, отцу ихъ великимъ го¬ 
сударемъ, то ее мы и теперь все войско эапорозкоѳ низовое 
держимся сполне и городовое подъ щасливою рукою ихъ цар¬ 
ского пресвѣтлого величества зоетаемъ, тилко жебы десница 
помазанниковъ божіихъ насъ, войска запорозкого низового, не 
габувала, мы едностайне все войско зопорозкое готови пове- 
лѣнное чинити великихъ помазанниковъ божіихъ, а посланцовъ 
вашихъ в себе не бавячи при Кошѣ ихъ честно отпускаемъ 
и зичимъ велможности вашой доброго эдоровья. 3 Коша сеп- 
теврія 20 день року 1680. Велможности вашой всѣхъ добръ 
щиро зичливый и до услугъ поволный Иванъ Гусакъ, атаманъ 
лотовый войска ихъ царского пресвѣтлого величества запо- 
ровкого низового з товариствомъ*). 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1690 года, сентября 20 дня, свявка 7, № 714—695. 
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ХЫХ. 

1690 годъ, сентября 21 дня. Письмо стольника Аѳанасія Чубарова гет¬ 
ману Ивану Мазепѣ. 

Божіею милостію просвѣтлѣвшихъ и державнѣйшихъ вели¬ 
кихъ государей (титулъ) ихъ царского пресвѣтлого вел-ва под¬ 
данному войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману 
Ивану Степановичу Мазепѣ. Великихъ государей нашихъ ихъ 
царского пресвѣтлого величества столникъ и воевода и пол¬ 
ковникъ Аѳанасій Алексѣевичъ Чубаровъ одъ Господа Бога 
мира, милости, эдравія, благополучного и радостного пребыва¬ 
нія на многія лѣта, яко себѣ усердно получити желаю. По 
указу великихъ государей нашихъ ихъ царского величества 
велѣно мнѣ отвезти ихъ великихъ государей ихъ царского ве¬ 
личества жалованье, червоніѳ золотіе, сукна кармазини и отласи 
и вершки бархатніе и соболѣ и сукна омбурскіѳ и зѳлія и сви¬ 
нецъ в Запороги к кошевому атаману и во всему войску низо¬ 
вому, которое задержано было в Сѣвску и роздато ихъ вели¬ 
кихъ государей ихъ царского величества жалованье кошовому 
атаману и старшинѣ и всему войску низовому по росписку, 
какову ко мнѣ пришлешь, благодѣтель мой, и 8 тоею ихъ ве¬ 
ликихъ государей казною пріѣхавъ я в Запороги септеврія въ 
17 число нынѣшнего 199 году и тое ихъ великихъ государей 
ихъ царского величества жалованье кошовому атаману и стар¬ 
шинѣ и всему войску низовому по росписки твоей, благодѣтеля 
моего, роздалъ я; того жъ числа и септеврія въ 19 день у 
кошевого и у куреннихъ атамановъ и у всего войска низового 
была рада и на радѣ все войско низовое приговорило, что з 
ханомъ кримскимъ и с турскими городками учиневое примирье 
разорвать октоврія в первыхъ числѣхъ нынѣшнего 199 году 
и послать в городки розмѣрноѳ писмо и о томъ вошовой ата¬ 
манъ и все войско низовое к великимъ государемъ к ихъ цар¬ 
скому величеству, посилаютъ посланца своего переяславского 
куреня Ивана Рубуна да с нимъ изо всякого куреня по чело- 
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вѣку, итого сорокъ человѣкъ бить челомъ великимъ государемъ 
ихъ царскому величеству, о жалованьѣ и о томъ писалъ я к 
великимъ государемъ, ихъ царскому величеству, и о томъ тебѣ 
благодѣтелю моему буди вѣдомо. Засимъ, мой благодѣтель, буди 
Господомъ Богомъ сохраненъ на многіе лѣта. Писанъ на стану 
подлѣ рѣчки Соленой, одъ Сѣчи одъѣхавъ 15 верстъ, лѣта 
7199 году септеврія во 21 день *). 

Ь. 

1690 ходъ, декабря 28 дня. Показанія татарскихъ полоняниковъ о погромѣ 
татаръ запорожскими козаками подъ Стрѣдицей. 

Повѣсть язиковъ чотирохъ бесурманскихъ, которихъ това- 
риство запорозкоѳ з ватагомъ Максимомъ на шляху Перекоп¬ 
скомъ в урочища Стрѣлицѣ взяли и до Батуринъ припроводили 
28 дѳкаврія лѣта 7199. 1-й язикъ, именемъ Абдулай турчинъ 
кажется родомъ Волошинъ, а ставъ турчиномъ болшѳ 15 дѣтъ, 
а эайшолъ на службу до Очакова и бешлеемъ уписался з бѣло- 
город цы з села нѣякогось Гаджи Гасанъ и вжѳ 2 рока слу¬ 
житъ неотходно в Очаковѣ бешлеемъ и плата ему на рокъ до¬ 
ходитъ 20 левовъ. В прошломъ мѣсяцу ноеврію, кгди казну отъ 
хана провадилъ ханскій дворянинъ нѣякійсь Балджѣ паша, а 
при той казнѣ было и ясиру нѣмецкой породы ханского жъ 
душъ 8 10 до Криму, тѳди з Очакова, бей именемъ Мустафа 
мурза у провожатые до овой казны висланъ былъ ихъ бѳш- 
леевъ двѣ иорогвѣ, а подъ корогвами тими обома найдовадося 
ихъ человѣка 40, а з Балджѣ пашею помѣнѳннимъ татаръ било 
крымскихъ чоловѣка 8 сорокъ же, а опроводивши к указному 
мѣстцу подъ Перекопъ поменонного посланника ханского с каз¬ 
ною, кгди назадъ поворочали 8 нѳнацка на ихъ всѣхъ бешлею 
въ сорока человѣка товориство запорозкое 8 помененимъ вата¬ 
гомъ у Стрѣлицѣ напавши, найдучихъ передъ заходомъ слонца 

О Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1390 года, сентября 21 дня, связка 7, >1 715—393. 
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розгромили живцѳмъ чотирохъ ихъ взяли, а пяти на смерть 
забили, а иннме з корогвами увойшли и якъ ввято яхъ в руки* 
тону есть уже дній з 40. Скавуетъ тотъ турчинъ, же в Оча¬ 
ковѣ якъ на бойство въѣхалъ 8 Криму Мустафа мурва, тому 
есть уже лѣтъ с 7, платного войска надъ тисячу болтъ не 
машъ, то есть бешлеювъ, що конно служатъ корогвей чотири, 
а подъ корогвою можетъ быти подъ иншою сотце человѣка, 
а подъ иншою 70 человѣка, яничанъ зась чоловѣка з 600 
можетъ быти, а посадного народу, межъ якимъ суть турки, та- 
таре, волохи и урменѳ торговые можетъ быти на тисячь 4 з 
наддачею. У верхномъ городѣ, що обвалилися были мѣстцами 
стѣны в муру и бойницы, то нарочно з Царигорода присилано 
м&йстра попровляти города того вѳрхного и гдѣ належало всюда 
оправлено новымъ муромъ оній, южъ тому идетъ третей ровъ, 
в того верхного города муръ в стѣнѣ широкій, якъ бы на 
локтей полтора, а высокъ на 3 сажнѣ, ровъ такій коло муру 
отъ полянахъ посаду, якъ бы Батуринскій коло города; арматъ 
стоитъ в 3 ряди по стѣнахъ, запасовъ военнихъ, то есть во¬ 
роховъ и куль, 2 комори, к стѣнѣ примурованіе не барзо вели¬ 
кіе, баштъ чотири всѣхъ, а борошеннихъ запасовъ в эложеню 
жаднихъ в городѣ на войско не машь, а то з тыхъ лѳтръ, же 
всѣ войсковые люде пахаютъ собѣ хлѣбъ, якъ же и посадцкіѳ 
кождого року. Коло посаду жадное стѣни и рову вновь не машь 
подѣланыхъ, якъ передъ часи были сади да огороди невеликими 
ровами окопали, то за тими ровцами и теперь посадъ садитъ, 
в тыхъ зась двохъ городкахъ малихъ, що ѳденъ стоитъ надъ 
Лиманомъ отъ Очакова, а другій отъ Перекопу надъ Лиманомъ 
же тожъ муръ не пшршый надъ I1/, локти и не випшгій на 
3 сажнѣ, а коло нихъ жадного рову не машь по 3 баллѣ в 
онихъ, а в тихъ баштахъ по 4 найдуѳтся арматокъ и пороховъ 
и куль с потребу. Повѣдаетъ, же они чули в тихъ татаръ, 
которіе з каэною ханскою у Кримъ пошли, и жъ солтанъ тур¬ 
ской теперь найдуется в Царигородѣ и сего лѣта нѣгдѣ а. 
Царигороди не виходилъ, а кого отъ себя на войну поделали, 
того не вѣдаетъ, тое тилко сказуетъ, що чудъ онъ в тихъ' 
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татаръ, ижъ ханъ отобравши 3 городи, которіе з подъ-турчина 
нѣмцѣ завоевали, буди в прошлахъ лѣтахъ, самъ 8 дворомъ 
своимъ пошолъ к солтану турскому в Царигородъ, а калгу сол- 
тана отпустилъ эо всѣми ордами до Криму зимовать, але еще 
при нихъ кал га солтанъ черезъ Очаковъ до Криму нейшолъ и 

*в Бѣлогородщину если притягъ, того не вѣдаетъ, также и городи 
якіе именно 8 подъ нѣмцовъ побрани, то жъ невнѳ не знаетъ. 
Твердитъ в своей сказцѣ, що чу ль в тыхъ же татаръ, при кавнѣ 
ндучихъ, же якобы солтанъ турскій на прійдучое лѣто не маетъ 
вже з нѣмцами войны отправовати, але цѣле хочетъ мирити 
8 оними. Прошлой осени, южъ тому есть мѣсяцей зо три в 
Очаковѣ носилася такая поголоска, же з Полщи пришолъ по- 
селъ лядцкій в Бѣлогородщину до салтановъ, тамъ эостаю- 
чихъ, взываючи ихъ з собою до миру, котрого посла солтааи 
выправили заразъ з Бѣлогородщини до хана, а хто бы име¬ 
немъ былъ тотъ поселъ лядцкій и если в нихъ бесурманъ есть 
що задатку до миру 8 поляками,—того онъ не вѣдаетъ. Сего 
прошлого лѣта в Венгерской вемлѣ, гдѣ власне отправовалася 
война 8 нѣмцами у бесурмановъ и сколко би нѣмцовъ внесено, 
того онъ цѣле не вѣдаетъ подлинно. Повѣдаетъ же, якъ в 
Криму, такъ и в Очаковѣ саранча з божей трави поведала, 
черевъ що удвое теперь в нихъ очановцовъ дорожшей про¬ 
дается з боже вшелякое нѣжь прошлыми роками бывало. Сей 
зими если би мѣди куда нибудь подъ богохронимую державу 
ихъ ц. пресв. в-ва орди з Криму, албо з Бѣлогорода в вели¬ 
кой купѣ ити,—того онъ не чудъ и не вѣдаетъ. 2-й язи къ 
именемъ Айд&въ, тожъ кажется татаринъ з Бѣлогородщини, 8 
нѣякогось села Бедтаибесъ, а якъ вайшовъ в Очаковъ и в 
бешлеи уписавшнся, сталъ служити, южъ тому идетъ другій 
ровъ; нѣчого сѳй болшъ не энаетъ и не кажетъ, тилко тое, що 
и першій его товарищъ турчинъ. 3-й язикъ именемъ Гордатій, 
Волошинъ, тоть кажется же з волосной вемлѣ, в нѣякогось 
города Каушанъ, зайшовши до Очакова южъ тому 2 роки, в 
бешлеи уписался и тую жъ плату бралъ на годъ по 20 левовъ, 
що и иншіе бешлеи. 4-й язикъ именемъ Говашща, Волошинъ 
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и тотъ кажется з волосной землѣ з подъ-Каушанъ з нѣякогось 
села Леунтъ родомъ и зашовши до Очакова, вписался на службу 
бешлеемъ и тилко еще 1 рокъ всего служилъ. Сіи обо дваво- 
лошини бешлѳи нѣчого не знаютъ, тилко отчасти тое жъ под¬ 
тверждаютъ, що першій и другій языки повѣдали 1). 

Ы. 
1690—1691 годъ. Сентябрь—январь. Поѣздки запорожскихъ посланцевъ 
Ивана Рубана съ товарищами въ Москву 8& жалованьемъ; письма по 
этому поводу кошевого Гусака къ гетману Мазепѣ и гетмана Мавепы 

къ царямъ. 

Великимъ государемъ царемъ (полный титулъ) холопи ваши 
Ивашка Леонтьевъ с товарищи челомъ бьютъ. В нынѣшнемъ, 
государи, во 199 году октября въ 21 день прислана ваша ве¬ 
ликихъ государей (титулъ) грамота и с приказу Малыя Росіи, 
за приписью дьяка Бориса Михайлова к намъ холопенъ ва¬ 
шимъ в Сѣвескъ, а в той вашей великихъ государей грамотѣ 
написано: по вашему великихъ государей указу велѣно вашего 
ц. в-ва подданному войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣ¬ 
пра гетману Ив. От. Мазепѣ запорожскихъ посланцовъ, кото¬ 
рыхъ кошевой атаманъ и все войско низовое запорожское по¬ 
слали к вамъ великимъ государемъ, буде пріѣдутъ в Батуринъ 
и учнутъ ему гетману объявлять, что посланы они атамана ко¬ 
шевого и всего войска запорожского с челобитьемъ за при¬ 
сылку к нимъ вашего вел. государей жалованья с Оеонасьемъ 
Чюборовымъ и со объявленіемъ о розмиреніи с крымскимъ ха¬ 
номъ и есть ли совершенно и подлинно они запорожцы с не¬ 
пріятели розмирились и войну с ними по прежнему своему обы¬ 
кновенію всчали и ведутъ и впредь отъ нихъ вѣрности и по¬ 
стоянства чаять и моровое повѣтріе совершенно у нихъ на 
Кошѣ престало, отпустить изъ Батурина в Сѣвескъ старшинъ 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, 1690 годъ, декабря 98 
дня, связка 8, Л 727—710. 
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двухъ человѣкъ, а сними товарищей 40 человѣкъ и объ отпу¬ 

скѣ изъ Батурина и о задержаніи ихъ до вашего вел. госуда¬ 

рей указу в Сѣвску к намъ холопамъ нашимъ ему гетману ве¬ 

лѣно писать, и какъ гетманъ Иванъ Степановичъ объ отпускѣ 
ивъ Батурина вышѳпомннутого указного числа запорожскихъ 
посландовъ и о задержаніи ихъ до вашего вел. государей указу 
в Сѣвску к намъ холопемъ вашемъ учнетъ писать, а тѣ запо¬ 

рожскіе посланцы в Сѣвескъ пріѣдутъ, и намъ бы холопемъ 
вашимъ по вашему вел. государей указу и по письму ево гет¬ 

манскому тѣхъ запорожцовъ в Сѣвску принять и велѣть ихъ по¬ 

ставить на добрыхъ постоялыхъ дворехъ,гдѣ пристойно, и дать имъ 
пристава и приказать ему к нимъ имѣть привѣтъ и ласку и бѳре- 

женье и сказать имъ, чтобъ они побыли в Сѣвску до вашего вел. 
государей указу, а вашего вел. государей жалованья велѣть имъ да¬ 

вать поденного корму и питья примѣняясь н прежнимъ примѣ¬ 

рамъ, по чему напередъ сего такимъ же запорожскимъ послан- 

цомъ в Сѣвску изъ сѣвскихъ таможенныхъ и кружечного двора 
доходовъ давано, а платье ихъ суконные и киндячныѳ и кумач¬ 

ные кафтаны и рубашки, которые у нихъ есть, велѣть имъ пе¬ 

ремыть и купить имъ вновь в Сѣвску по рубахѣ и по порт¬ 

камъ изъ сѣвскихъ доходовъ, а в которомъ числѣ объ отпускѣ 
тѣхъ запорожцовъ изъ Батурина и о задержаніи ихъ в Сѣвску 
гетманъ Иванъ Степановичъ к намъ холопемъ вашимъ отпи¬ 

шетъ и тѣ запорожцы в Сѣвескъ пріѣдутъ, о томъ к вамъ вел. 

государемъ велѣно намъ холопемъ вашимъ писать в приказъ 
Малыя Росіи чрезъ почту наскоро. И по тому вашему великихъ 
государей (тит.) указу мы холопи ваши провѣдавъ, что тѣ 
вышепомянутые эапоржцы изъ Батурина отпущены наближаютца 
к Сѣвску, послали на встрѣчю салдацкого строю маеора Арте- 

мья Луцевина да стародубца Дениса Лихинина и велѣли имъ 
тѣхъ запорожцовъ остановить в сѣвскомъ уѣздѣ в селѣ Кур- 

ганк&хъ на болшой дорогѣ отъ Сѣвска в 10 верстахъ и поста¬ 

вить на дворехъ не на болшое время для того, чтобъ ихъ в 
томъ мѣстѣ выпросить доброволно о моровомъ повѣтріи м о 
тамошнемъ поведеніи, и приказали мы холопи ваши ему Арте- 
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мью накрѣпко, чтобъ онъ выпроси у нихъ про все подлинно, 

ѣхалъ к намъ холопемъ вашимъ в Сѣвѳскъ, а при нихъ бы 
остался Денисъ Лихининъ, а каковы у нихъ будутъ писма ва¬ 

шего ц. в-ва подданного войска запорожского об. ст. Днѣпра 
отъ гетмана И. С. Мазепы, и тѣбъ писма привевъ онъ Арте- 

мей к намъ холопемъ вашимъ. И октября, государи, въ 31 день 
маеоръ Артемей Луцевинъ, пріѣхавъ в Сѣвескъ, подалъ намъ 
холопемъ вашимъ о тѣхъ запорожцахъ гетманской листъ да по¬ 

дорожную, а сказалъ онъ Артеией, что тѣ эапорожцы пріѣхали 
в то село Курганки сего жъ числа; а ивъ тѣхъ де запорож¬ 

цевъ одинъ человѣкъ Иванъ Рубанъ сказалъ, что ѣдутъ они 
к вамъ вел. государемъ к Москвѣ 71 человѣкъ для челобитья 
о вашемъ вел. государей годовомъ жалованьѣ, да у нихъ же де 
82 лошади; а ивъ Сѣчи де поѣхали они сентября въ 21 

числѣ и ѣхали малоросійскими городами и жили в Коно¬ 

топѣ 2 недѣли и взяты въ Батуринѣ и иэъ Батурина от¬ 

пущены в Сѣвескъ октября въ 18 числѣ нынѣшнею 199 

году, а моровое де повѣтріе на Кошѣ у нихъ было' с весны 
неболшое время и милостію божіею престадо и нынѣ нѣтъ, а 
с крымскимъ де ханомъ кошевой атаманъ и все войско низо¬ 

вое ванорожское хотѣли ровмирить и войну всчать попрежнему 
послѣ ихъ отъѣзду октября въ 1-хъ числѣхъ нынѣшнею 199 г., 

и то де свое намѣреніе они запорожцы учинили ль, тою они 
подлинно не вѣдаютъ, а платья дѳ, которое на нихъ было изъ 
Запорожья, то все пометали они в Глуховѣ, и тѣхъ, государи, 

запорожцевъ велѣли мы холопи ваши поставить в Сѣвску на 
дворѣхъ въ ямской слободѣ до вашего вел. государей укаэу, а 
в приставѣхъ у нихъ быть ему жъ Денису Лихиннну. А по 
справкѣ, государи, в Сѣвску въ розрядной небѣ в прошломъ 
во 198 г., какъ ѣхали с Москвы запорожцовъ 40 человѣкъ м 
задержаны были в Сѣвску, и тѣмъ запорожцомъ по вашему вел. 

государей указу и по грамотѣ и по росписи, какова прислана 
подъ тою вашею вел. государей грамотою изъ приказу Малым 
Росіи давано ваше вел. государей жалованье изъ еѣвскихъ 
таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ поденного корму атаманомъ 
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двумъ человѣкомъ да ясаулу да писарю денегъ по 3 адт. по 
2 денги, да питья вина по 3 чарки, меду по 3 кружки да вмѣ¬ 

сто пива медомъ вполы, кованомъ 36 человѣкамъ по 10 ден. 

да питья вина по 2 чарки, меду по 2 кружкѣ да вмѣсто пива 
медомъ вполыжъ человѣку на день, и есть ли, государя, ваше 
вел. государей жалованье тѣмъ запорожцомъ давать противъ 
того вашего вел. государей укаву, итого имъ 42 человѣкомъ 
на дачю ивойдетъ на мѣсяцъ денегъ 66 руб. да питья вина 
43 ведра да меду 315 ведръ и для дачи вашего вел. государей 
денежного жалованья и питья тѣмъ запорожцомъ посылали мы 
холопи ваши к сѣвскому таможенному и кружечного двора к 
головѣ в Герасиму Шелехову и онъ Герасимъ пришедъ в роз- 

рядную небу передъ нами холопи вашими сказалъ, что по ва¬ 

шему де вел. государей указу и по накаву, каковъ присланъ к 
нему изъ приказу болшіе казны изъ вбору ево вашіе вели¬ 

кихъ государей денежные казны и питья ни на какіе расходы 
давать ему не велѣно, и о томъ к вамъ вел. государемъ писали 
мы холопи ваши в приказъ болшіе казны сего жъ ноября въ 
2 день, а в Сѣвску, государи, вапуе вел. государей денежные 
казны, которая осталась у 198 году во 199 г. за росходы са¬ 

мое малое число и тѣмъ запорожцамъ ваше вел государей де¬ 

нежное жалованье на кормъ велѣли мы холопи ваши давать 
иоъ тое остаточные казны, чѣмъ бы имъ сытимъ быть мочно, 

для того что они ѣдутъ к вамъ вел. государемъ не со объявле¬ 

ніемъ о розмиреніи с ханомъ и есть ли, государи, тѣ вапорожцы 
простоятъ в Сѣвску многое время и имъ вашего вел. государей 
денежного жалованья на кормъ дать будетъ нечего, да напе¬ 

редъ, государи, сего по вашему жъ великихъ государей указу 
и по грамотѣ изъ приказу болшіе казны давано в Сѣвску ваше 
вел. государей денежное жалованье поденного корму гетман¬ 

скимъ посланнымъ и присланнымъ в Сѣвескъ взятымъ турскимъ 
и крымскимъ языкомъ изъ сѣвскихъ таможенныхъ и кабацкихъ 
доходовъ, и нынѣ тѣ взятые языки о вашемъ вел. государей 
жалованьѣ бьютъ челомъ непрестанно, а к намъ холопе мъ ва¬ 

шимъ в розрядную избу приходятъ с великою докукою и тѣмъ, 
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государи запорожцомъ ваше вел. государей жалованье соро- 

куль двумъ или всѣмъ 71 человѣку и по чему и гетманскимъ 
посланнымъ и взятымъ языкомъ на кормъ отъ какихъ доходовъ 
давать, о томъ вы великіе государи дари (титулъ) что ука¬ 

жете; а каковъ гетманской листъ и подорожную о. тѣхъ запо¬ 

рожцахъ маеоръ Артемей Луцевинъ намъ холопемъ вашимъ 
подалъ, тотъ ево гетманской подлинной листъ, а с подорожной 
списокъ изъ Сѣвска к вамъ вел. государемъ къ Москвѣ по¬ 

слали мы холопи ваши подъ сею отпискою черезъ почту того 
жъ ноября 2 числа нынѣшнего 199 г. и велѣли отписку и гет¬ 

манской листъ и с подорожной списокъ подать в приказѣ Ма¬ 

лыя Росіи думному дьяку Емельяну Игнатьевичю Унраинцову 
с товарищи. (На оборотѣ помѣта:) Веять къ отпуску, а в 
приказъ болшіе казны послать память, велѣть тѣнь запорож¬ 

скимъ посланцомъ и впредь инымъ гетманскимъ посылщикомъ 
давать в Сѣвску ихъ государево жалованье изъ таможенныхъ 
и изъ кабацкихъ доходовъ, не описывайся о томъ к Москвѣ 
безо всякого задервднья. (На оборотѣ же другая помѣта:) 199 

ноября въ 14 день вел. государи слушавъ сей отписки в своемъ 
государевомъ походѣ в селѣ Преображенскомъ, указали и бонря 
приговорили послать свою великихъ государей грамоту в Сѣ- 

вескъ к околничему и воеводамъ с прежняго указу и с сей от¬ 

писки, велѣть запорожскимъ посланцомъ 71 человѣку поденной 
кормъ и питье давать в Сѣвску ивъ таможенныхъ и изъ ка¬ 

бацкихъ доходовъ впредь до ихъ великихъ государей указу, при¬ 

мѣняясь к прежнимъ такихъ же посланцовъ запорожскихъ да¬ 

чамъ и держать к нимъ привѣтъ и ласку, а то имъ призвавъ 
ихъ в съѣзжую иэбу сказать, чтобъ они в Сѣвскомъ задержа¬ 

ніи житьѣ не оскорблялись; а указали они вел. государи по¬ 

быть имъ в Сѣвску до совершенного эимняго пути для того, 

что было у нихъ в Запорогахъ моровое повѣтріе и чтобъ то 
повѣтріе при скоромъ ихъ к Москвѣ отпуску не занеслось я 
в великоросійскіѳ города, а изъ Сѣвска велѣть ихъ отпустить 
к Москвѣ, какъ совершенно зимней путь и морозы уставятца 
8а 2 недѣли до Рождества Христова нынѣшняго 199 году, * 
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при отпускѣ ихъ учинить по прежнему ихъ вед. государей укаву, 
какъ писано к нимъ в прежнемъ ихъ великихъ государей указѣ, 

а пріѣхавъ в Код угу велѣть ихъ остановить в Код утѣ до указу 
да о томъ изъ Колуги к нимъ вел, государемъ велѣть колуж- 

екому воеводѣ писать, а до указу вѣдеть ихъ поставить на 
добрыхъ дворѣхъ и давать кормъ и питье по указу, а по чему 
давать, и о томъ послать подъ грамотою роспись и о послуш¬ 

ной грамотѣ о корму и о питьѣ в Калугѣ послать в приказъ 
болшіе казны память, а лошадей ихъ всѣхъ велѣть оставитъ в 
Сѣвску и кормить до возврату ихъ с Москвы. 

Списокъ с подорожного листа. Пресвѣтлѣйшихъ и держав- 

нѣйшихъ великихъ гисударей ихъ царского прѳсв. в-ва войска 
запорожского гетманъ Иванъ Мазепа. Ихъ же царского пре* 

свѣтлого в-ва воеводамъ и всякимъ началнымъ и приказнымъ 
люденъ в великоросійскихъ городѣхъ найдуючимса и кождому 
кому о томъ вѣдати належитъ ознаймуѳмъ, и жъ для певныхъ 
войсковыхъ дѣлъ до ихъ ц. пресв. в-ва в царствующій градъ 
Москву посылаемъ Ивана Рубана запорожского посланого с 
товариствомъ 71 человѣкъ, которому прето абы всюдо звычай- 

вое живности и подводъ 40 давано началствующихъ велико¬ 

російскихъ городовъ вѳлце жедаѳмъ, а старшинѣ рейменту на¬ 

шего приказуемъ. Данъ в Батуринѣ октоврія 23 року отъ со¬ 

творенія свѣта 7199. Уподлинного листа приписано гетманскою 
рукою: звышъ менованный гатманъ рукою власною. 

Отъ великихъ государей (титулъ) в Калугу воеводѣ нашему 
Семену Ѳедоровичи) Сухово-Кобылину. Укаэали мы великіе 
государи кошевого ауамана посланцовъ Ивана Рубана с тов. 

71 человѣка, которые были оставлены в Сѣвску эа моровымъ 
повѣтріемъ, отпустить изъ Сѣвска в Калугу и быть имъ в Ка¬ 

лугѣ до нашего великихъ государей указу, а отпустить ихъ изъ 
Сѣвска в Калугу в то время, какъ совершенно эимній путь и 
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морозы уставятца за 2 недѣли до Рождества Христова, а в 
Калугѣ ихъ принять и поставить на постоялыхъ добрыхъ дво- 

рѣхъ, а наше великихъ государей жалованье, поденной кормъ 
и питье давать имъ в Калугѣ с пріѣзду ихъ, покамѣстъ они 
в Калугѣ будутъ изъ калускихъ таможенныхъ и кабацкихъ до¬ 

ходовъ, по росписи, какова послана с сею нашею великихъ 
государей грамотою. И какъ к тебѣ ся наша великихъ госу¬ 

дарей грамота придетъ, а запорожскіе посланцы изъ Сѣвска в 
Калугу пріѣдутъ, и ты бъ велѣлъ ихъ принять и поставить 
на добрыхъ постоялыхъ дворѣхъ, гдѣ пристойно, и дать имъ 
пристава и приказать ему къ пимъ имѣть привѣтъ и ласку и 
береженье и сказать имъ, чтобъ они побыли в Калугѣ до на¬ 

шего великихъ государей указу, а нашего великихъ государей 
жалованья, поденной кормъ и питье велѣлъ давать имъ по 
росписи, какова послана с сею нашею великихъ государей гра¬ 

мотою изъ калужскихъ таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ, а 
естли они запорожцы учнугь тебѣ говорить или с кѣмъ при¬ 

казывать о задержаньи своемъ в Калугѣ и объ отпускѣ н 
Москвѣ, и тебѣ имъ сказать, что задержаніе имъ учинено в 
Калугѣ для того, что изволеніемъ божіимъ в пе в давныхъ 
мѣсяцехъ и числѣхъ былъ на Запорожье моръ, а они пріѣхали 
изъ тѣхъ мѣстъ, а в Каіугѣ задержаны на время и в томъ 
бы они сумнителства никакого не имѣли и в оскорбленіе себѣ 
того не ставили, а по нашему великихъ государей указу к 
Москвѣ отпущены они будутъ в скорыхъ числѣхъ; а в кото¬ 

ромъ числѣ тѣ запорожскіе посланцы в Калугу пріѣдутъ и по 
чему имъ нашего великихъ государей жалованья поденного корму 
и питья и с которого числа дано будетъ, и ты бъ о томъ к 
намъ великимъ государемъ писалъ, а отписку велѣлъ подать в 
приказѣ Малыя Росіи думному нашему дьяку Е. И. Украин- 

цову, а о дачѣ того нашего великихъ государей' жалованья, 
поденного корму и питья тѣмъ запорожскимъ посланцомъ ивъ 
калужскихъ таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ наша великихъ 
государей грамота послана к тебѣ изъ приказу болшіе казны 
с сею нашею великихъ государей грамотою. Писанъ на Москвѣ 
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дѣта 7199 ноября въ 20 день. Роспись кону инявы аапорож 
евинъ полланцомъ дать ихъ великихъ государей жалованья, по¬ 

денного корну и питья и по чему человѣку. Ивану Рубану де¬ 

негъ оо 3 адт. по 2 ден. питья вива по 3 чарки, неду по 3 

кружки, пива потону жъ. Козакамъ 70 человѣкомъ денегъ по 
10 денегъ, питья вина по 2 чарки, неду по 2 кружки, пива 
потону жъ человѣку на день. 

Отъ великихъ государей (титулъ) в Сѣвокъ окодничему на¬ 

шему и воеводамъ И. Ю. Леонтьеву с товарищи. Октября въ 
13 день нынѣшняго 199 г. в нашей великихъ государей гра¬ 

мотѣ в Сѣвскъ в вамъ писано, какъ подданной нашъ гетманъ 
Ив. Ст. Мазепа объ отпускѣ ивъ Батурина низового войска 
запорожского кошевого атамана посланцовъ старшины двухъ 
человѣкъ, а о вини товарищей 40 человѣкъ и о задержаніи 
ихъ до вашего великихъ государей указу в Сѣвску писать к 
вамъ учнетъ, и тѣ запорожскіе посланцы в Сѣвеекъ пріѣдутъ 
и вамъ по нашему великихъ государей указу и по писну ево 
гетманскому велѣно тѣхъ запорожскихъ посланцовъ в Сѣвску 
принять и поставить на добрыхъ дворѣхъ, гдѣ пристойно и 
дать инъ пристава и приказать ену к винъ имѣть привѣтъ и 
ласку и береженіе и сказать имъ, чтобъ они побыли в Сѣвску 
до вашего вел. государей указу, а нашего вед. государей жа¬ 

лованья довать инъ поденного корму и питья, примѣняясь к 
прежнимъ примѣрамъ, по чему передъ сего такимъ же запо¬ 

рожскимъ посланцомъ в Сѣвску ивъ сѣвскихъ таможенныхъ 
и кабацкихъ доходовъ давано, а платье ихъ суконные и киндач- 

ные и кумачные кафтаны и рубашки, которые у нихъ есть, пере¬ 

мыть и купить имъ вновь в Сѣвску по рубахѣ и по порткамъ 
изъ сѣвскихъ же доходовъ; а естди они запорожцы учвутъ 
вамъ говорить или о кѣмъ приказывать о задержаніи своемъ и 
объ отпускѣ к Москвѣ, и вамъ велѣно имъ сказать, что задер¬ 

жаніе имъ учинено в Сѣвску для того, что изволеніемъ божіимъ 
в не в данныхъ мѣсяцехъ и числѣхъ былъ на Запорожьѣ моръ; 
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а они пріѣхали изъ тѣхъ мѣстъ и в Сѣвску вадержаны до на¬ 

шего великихъ государей указу на, время и в томъ бы они за¬ 

держаніи своемъ сумнителства никакого не имѣли, а о мытьѣ 
платья говорить имъ вапорожцомъ ласкою доброволно, чтобъ 
они такъ учивили, какъ писано в сей нашей великихъ госуда¬ 

рей грамотѣ выше сего, потому что моровое повѣтріе всегда 
бываетъ прилибчиво и во всѣхъ государствахъ отъ такова 
случая умѣютъ великую осторожность и опасеніе и во оскор¬ 

бленіе бъ того себѣ они не ставили, а по нашему великихъ 
государей указу к Москвѣ отпущены они будутъ в скорыхъ 
числѣхъ, а в которомъ числѣ объ отпускѣ тѣхъ запорожцовъ 
изъ Батурина и о задержаніи ихъ в Сѣвску подданной нашъ 
гетманъ к вамъ отпишетъ, и тѣ аапорожцы в Сѣвескъ пріѣ¬ 

дутъ и почему имъ нашего великихъ государей жалованья, 
поденного корму и питья давано и с которого числа будетъ, 

и вамъ велѣно о томъ к намъ великимъ государемъ писать. 

И ноября въ 1 да въ 12 числѣхъ нынѣшнего 199 г. писали 
вы к намъ великимъ государемъ, что по нашему вел. госуда¬ 

рей указу увѣдомився о запорожскихъ посланцахъ, которые 
отпущены изъ Батурина и приближаются к Сѣвску, посылали 
вы на встрѣчю солдатцкого строю маеора Артемья Луцѳвина 
да стародубца Дениса Лихинина для увѣдомленія у нихъ о мо¬ 

ровомъ повѣтріи и о тамошнемъ поведеніи, которые посланные 
ваши воввратясь в Сѣвескъ, подали вамъ гетманской листъ и 
подорожную, и сказали, что тѣ запорожцы ѣдутъ к намъ вели¬ 

кимъ государемъ к Москвѣ 71 человѣкъ для челобитья о на¬ 

шемъ великихъ государей годовомъ жалованьѣ, да у нихъ же 
де 82 лошади, а изъ Сѣчи де они поѣхали сентября въ 21 чи¬ 

слѣ; а моровое повѣтріе на Кошѣ было у нихъ с весны не- 

болшое время, и то моровое повѣтріе милостію божіею у нихъ 
престало и нынѣ нѣтъ; а с татарами дѳ кошевой атаманъ и 
все войско низовое хотѣли розииритца послѣ ихъ поѣзду октя¬ 

бря въ 1-хъ числѣхъ, а платье дѳ, которое на нихъ было изъ 
Запорожья, пометали они в Глуховѣ и велѣли вы ихъ запо¬ 

рожцовъ до нашего великихъ государей указу поставить в Сѣв- 
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ску ва дворѣхъ въ ямской слободѣ, а в приставѣ» у нихъ 
быты Диниоу Лихипину; а в прошломъ дѳ во 198 г. по на¬ 

шему великихъ государей указу, какъ задержаны были в Сѣв- 

ску запорожскіе посланцы 40 человѣкъ и имъ нашего великихъ 
государей жалованья, поденного корму и питья изъ сѣвскихъ 
таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ давано двумъ человѣкомъ 
атаманомъ да ясаулу да писарю денегъ по 3 алт. по 2 ден. 

да питья вина по 3 чарки, меду по 3 кружки, да вмѣсто пива 
медомъ вполы, кованомъ по 10 дена, питья вина по 2 чарки, 

меду по 2 крушки, да вмѣсто пива медомъ же вполы человѣку 
на день и естли тѣмъ запорожскимъ послаицомъ наше вели¬ 

кихъ государей жалованье давать противъ прежняго нашего 
вел. государей указу, итого 42 человѣкомъ на дачю изойдетъ 
на мѣсяцъ денегъ 66 руб., питья вина 43 ведра, меду 315 

ведръ, и что для дачи нашего великихъ государей жалованья, 

поденного корму и питья тѣмъ запорожскимъ посланцомъ по¬ 

сылали вы к сѣвскоиу таможенному и кружечного двора го¬ 

ловѣ, и онъ де пришедъ передъ вами сказалъ, что по нашему 
великихъ государей указу и по наказу, каковъ к нимъ присланъ 
ивъ приказу болшіѳ казны и збору своево денегъ и питья ни 
на какія расходы давать ему не велѣно, а в Сѣвску де денеж¬ 

ной казны, которая осталась у 198 году в нынѣшней во 199 г. 

самое малое число и изъ той остаточной наличной денежной 
казны велѣли вы тѣмъ эапорожскимъ посланцемъ наше вели¬ 

кихъ государей жалованье давать, чѣмъ имъ мочно сытимъ 
бытъ, всѣмъ 71 человѣку по 26 алт. по 4 ден. на день, да имъ 
же дано на мѣсяцъ по полуосминѣ муки ржаные человѣку да 
всѣмъ вопче крупъ овсяныхъ 2 .чети, соли 3 пуда с полпудомъ, 

примѣняясь к прежнимъ дачамъ и естли тѣ запорожцы про¬ 

стоятъ в Сѣвску многое время, и имъ на кормъ дать будетъ 
нечего, и тѣмъ вапорожцомъ нашего великихъ государей жало¬ 

ванья сороку ль двумъ человѣкомъ нлн всѣмъ 71 человѣку и 
по чему на кормъ и изъ какихъ доходовъ давать, о томъ ве- 

лѣти бъ вамъ нашъ великихъ государей указъ учинить. И какъ 
к вамъ ся ваша великихъ государей грамота придетъ, и вы бъ 
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окодничей нашъ и воеводы по прежнему и по сему нашему вели¬ 

кихъ государей указу велѣли тѣмъ вышеименовавнымъ запорож¬ 

скимъ посланцомъ, которые остановлены в Сѣвску за моровымъ 
повѣтріемъ наше великихъ государей жалованье, поденной кормъ 
и питье давать 71 человѣку в Сѣвску ивъ сѣвекяхъ таможенныхъ и 
кабацкихъ доходовъ впредь до нашего великихъ государей указу, 
примѣняясь в прежнимъ такихъ же запорожскихъ посланцовъ 
дачамъ и держать в нимъ привѣтъ и ласку и призвавъ ихъ 
в приказную избу, сказать, чтобъ они в томъ своемъ задер¬ 

жаніи в Сѣвску не оскорблялись, а указали мы великіе госу¬ 

дари побыть имъ в Сѣвску до совершенного зимнего пути н 
до морозовъ для того, что было у нихъ в Запорогахъ моровое 
повѣтріе и чтобъ то повѣтріе при скоромъ ихъ в Москвѣ от¬ 

пуску не нанѳслось и в великорооійскіе городы, а какъ зимней 
путь совершенно уетавитца и морозы наступятъ, и они изъ Сѣвска 
в намъ великимъ государемъ в Москвѣ отпущены будутъ вскорѣ, 

а отпустить бы вамъ околничему нашему и воеводамъ ихъ 8а- 

порожцовъ ивъ Сѣвска давъ имъ поденной кормъ и питье и 
пристава и подводы в Калугу какъ совершенно зимней путь и 
морозы уставятца, за двѣ недѣли до Рожества Христова нынѣш¬ 

няго 199 г., а при отпускѣ ихъ о мытьѣ платья и рубашекъ 
учинить по прежнему нашему великихъ государей укаву, какъ 
писано к вамъ въ прежнемъ нашемъ великихъ государей указѣ, а 
буде при нихъ есть какіе изъ Запорожья товары, и вы бъ 
велѣли имъ тѣ товары оставить в Сѣвску да и сѣдла и ружье 
всякое велѣли имъ оставить в Сѣвску жъ, а что чего оста¬ 

влено будетъ, и тому велѣли учинить роспись и приказали того 
всего беречь, чтобъ было в цѣлости и не погнило и не перер¬ 

жавѣло и мыши бъ чего не попортили. А в Калугѣ велѣно ихъ 
остановить до нашего великихъ государей указу и наше вели¬ 

кихъ государей жалованье, поденной кормъ и питье давать по 
нашему великихъ государей укаву и по росписи, какова послана 
въ Калугу к воеводѣ подъ нашею великихъ государей грамотою 
и о пріемѣ ихъ в Калугѣ и о дачѣ нашего великихъ государей 
жалованья, поденного корму и питья наша великихъ государей 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



277 

грамота в Калугу к воеводѣ дослана, а лошадей илъ велѣли бъ 
вы оставить всѣхъ в Сѣвску и кормить до возврату ихъ с 
Москвы, а иэъ какихъ доходовъ наше великихъ государей 
жалованье, поденной корйъ и питье тѣмъ вышепомянутымъ 
посланцомъ давать, и о томъ и о приказу болшіе казны к вамъ 
наша великихъ государей грамота, а таможенного вбору и яру* 

женного двора к головѣ память посланы с сею нашею вели¬ 

кихъ государей грамотою, а что посему нашему великихъ госу¬ 

дарей указу учинено и по чему имъ нашего великихъ государей 
жалованья поденного корму и питья и с которого числа дав&ио 
будетъ и что они запорожцы о задержаніи своемъ учнутъ гово¬ 

рить, и вы бъ о томъ к иамъ великимъ государемъ писали, а 
отписку велѣли подать в приказѣ Малыя Росіи думному нашему 
дьяку Б. И. Украинцову с тов. А прежде сего в нашей вели¬ 

кихъ государей грамотѣ к подданному нашему гетману к Ивану 
Степановичу писано: велѣно ихъ вапорожцовъ отпустить 42 че¬ 

ловѣкъ, буде они совершенно с крымскимъ ханомъ и с турскими 
городками розмирились и всчали с ними войну и ведутъ и впредь 
отъ нихъ вѣрности и постоянства и надъ непріятели войску и 
промыслу чаять и моровое повѣтріе въ Запорогахъ престало 
совершенно, и в нынѣшнемъ во 199 г. ноября въ 10 день 
писали къ наігь великимъ государемъ гетманъ Иванъ Степа¬ 

новичъ, что ояъ тѣхъ запорожцовъ отпустилъ 71 человѣка по 
непрестанному ихъ прошенію и что они болши 2-хъ недѣль в 
городѣ Конотопѣ простояли, а естли бы ихъ задержать и не 
отпустить в томъ числѣ, то бы увѣдомився о томъ войско 
низовое, учали бы приходить в сумнѣніѳ и о нашей государевой 
милости пришли во отчаяніе и в горшее неповиноваяіе и когда бъ 
ихъ онъ раздѣлилъ, то бъ были они в великомъ пререканіи, с 
которого пререканія, и плевѳлныхъ бы рѣчей отъ нихъ чаять, 
а в сіе де время отъ плевелъ остерег&тисн надобно, а моровое 
де повѣтріе по подлиннымъ вѣдомостямъ совершенно престало. 

Писанъ на Москвѣ лѣта 7199 ноября въ 21. 
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Великимъ государемъ (титулъ) холопи ваши Ивашка Леон¬ 

тьевъ с товарищи челомъ быотъ. В нынѣшнемъ, государи, во 
199 г. декабря въ 5 день прислана ваша великихъ государей 
(тит.) грамота ивъ приказу Малыя Россіи.(Слѣдуетъ 
содержаніе предыдущей грамоты отъ 21 ноября).И 
потому вашему великихъ государей (титулъ) указу мы 
холопи ваши тѣхъ вышепомянутыхъ запорожцовъ Ивана Ру- 

буна с товарищи в розрядную небу призывали, и для чего они 
были в Сѣвску задержаны и чтобъ о томъ не оскорблялись и 
о скоромъ ихъ изъ Сѣвска к вамъ великимъ государемъ к Мо¬ 

сквѣ отпускѣ вашъ вел. государей указъ сказали, да имъ же 
запорожцамъ и о томъ говорили, буде у нихъ есть иэъ Запо¬ 

рожья какіе товары, и они бъ тѣ товары и лошади свои и 
сѣдлы и ружье оставили в Сѣвску, а тѣ лошади до возврату 
ихъ с Москвы будутъ на корму, а товаръ и сѣдла и ружье бу¬ 

детъ в цѣлости; также бы платье свое и рубашки велѣли пере¬ 

мыть.—И они запорожцы передъ нами холопи вашими сказали: 

товаровъ де у нихъ изъ Запорожья никакихъ нѣть, а платье 
свое и рубашки, которое на нихъ было изъ Запорожья, * все 
оставили они в Глуховѣ, а о задержаніи своемъ в Сѣвску су- 

мнителства и оскорбленія никакого они не имѣютъ и во всемъ 
на вашу великихъ государей милость надежны, а лошади свои 
и сѣдла и ружье оставили в Сѣвску, а какова у ково лошадь 
и сѣдло и ружье,—тому учинена роспись, и тѣ лошади отданы 
на кормъ в сѣвскій уѣздъ, а сѣдла и ружье собрано и поло¬ 

жено в казенной анбаръ и приказано досматривать сѣвскому 
осадному головѣ Трофиму Гломаздину, чтобъ было в цѣлости, 

и тѣхъ запорожцовъ Ивана Рубана с тов. давъ имъ поденной 
кормъ и питье и по гетманской подорожной подводы изъ Сѣв- 

ска в Калугу, отпустили мы холопи ваши декабря въ 13 день 
ттыпѣтнего 199 году с приставомъ с стародубцомъ с Денисомъ 
Лихинршымъ и о пріемѣ ихъ в Калугѣ к воеводѣ в Семену 
Су хово- Кобылину писали с тѣмъ же приставомъ и приказали 
ему, Денису. чтобъ онъ ѣдучи в дорогѣ к тѣмъ запорожцомъ, 

имѣлъ привѣтъ и ласку, а вашего великихъ государей жало- 
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донья тѣмъ вышепомянутымъ запорожцомъ дало в Сѣвску но* 

ября съ 1 числа декабря по 13 число нынѣшнего 199 г. по¬ 

денного норму всѣмъ вопче на сьясные харчи денегъ 37 р. 

25 алт. да хлѣбныхъ запаеосъ муки рженые 32 чети с полу- 

осминою крупъ гречневыхъ 6 четьи, соли 5 пудъ 10 гривенокъ, 

вина 49 ведръ да меду 20 зедръ да в дорогу отъ Сѣвска до 
Калуги на 8 дней на кормъ по 10 деш на день человѣку, ито¬ 

го 28 р. 13 алт. 2 ден.; да имъ же вина 20 ведръ ис тамо¬ 

женныхъ и ис кабацкихъ доходовъ; а сю отписку к вамъ ве¬ 

ликимъ государемъ к Москвѣ послали мы холопи ваши черезъ 
почту того жъ декабря 13 числа и велѣли подать в приказѣ 
Мал. Росіи думному дьяку Б. И. Украинцову с товары щи. 

(Слѣдуетъ отписка Сухово-Кобылина о пріѣздѣ 20 декабря 
въ Калугу вапорожцевъ (Рубана съ тов.) и о продовольствіи ихъ, 

согласно полученному указу; а также указъ Сухово-Кобылину 
31 декабря объ отпускѣ ихъ изъ Калуги). 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вел. 

государемъ (титулъ) войска запорозкого обоихъ сторонѣ Днѣпра 
гетманъ И. С. Мазепа з запорожскими посланцы с Ив. Руби¬ 

номъ с тов. в нынѣшнемъ во 199 г. генваря въ 5 день. (По 
тятулгіЬ). Иванъ Мазепа, гетманъ с войскомъ вашего ц. пресв в-ва 
запорожскимъ надъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего 
ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршѳскихъ, смиренно челомъ 
бью. Прежде сего времяни доносилъ я покорно вамъ, великимъ 
государемъ вашему ц. пресв. в-ву, что запорожцы по грозному 
вашему великихъ государей указу и по многократныхъ моихъ 
гетманскихъ увѣщеваніяхъ, учинивъ у себя приговоръ розми- 

ритися 8 бусурманы, послали к домъ великимъ государемъ, к 
вашему ц. пресв. в-ву в царствующій великій градъ Москву 
нарочныхъ посланныхъ своихъ бити челомъ, и на сей настоя¬ 

щей годъ прося милостивого вашего вел. государей жалованья, 
и при томъ доношеніи объявилъ я подданный вамъ вел. госу¬ 

даремъ, что тѣхъ запорожскихъ посланныхъ здѣсь около Бату- 
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рина чрезъ нѣкое время удержу, а потомъ отпущу в путь имъ 
намѣренный и пис&ти буду в Сѣвскъ к воеводамъ, чтобъ ихъ 
тамъ до милостивого вашего великихъ государей указу чревъ 
пристойное время удержать. Нынѣ убо покорно вамъ, великимъ 
государемъ, вашему ц. пресв. в-ву доношу, что они запорож¬ 

скіе вышепомянутые посланные, Иванъ Рубанъ с товарствомъ 
пришли ко мнѣ в Батуринъ в первыхъ числехъ октября чис¬ 

ломъ съ 80 челов. и я по моему вышепомянутону намѣренію 
велѣлъ ихъ поставить в Конотопѣ, чтобъ они не спѣша в на¬ 

мѣренной путь здѣ чрезъ нѣкую недѣлю замѣшкали, такъ для 
того, чтобъ ихъ поѣздъ ближе к вимѣ продолжился, какъ и для 
того, чтобъ я о&ь нихъ моглъ дождались отъ васъ великихъ 
государей милостивого указу, а когда они болши двухъ недѣль 
в Конотопѣ постоявъ, беспрестанно мнѣ прошеніемъ своимъ 
докучая желали, чтобъ ихъ отпустилъ к вамъ великимъ госуда¬ 

ремъ, тогда я разсуждая то, дабы они в своей надеждѣ не 
усумнѣвалися и чрезъ то все войско низовое о милости вашей 
монаршеской своей не теряло надежды, отпустилъ ихъ в тотъ 
путь, а писалъ ѳсмь к ближнему околничему и воеводѣ сѣвскому 
и намѣстнику стародубскому И. Ю. Леонтьеву, предлагая, чтобъ 
ихъ в Сѣвску до вашего великихъ государей милостивого указу 
задержать, а другихъ посланныхъ запорожцевъ, которые ко мнѣ 
з благодареніемъ о принятіи вашего монаршеского милостивого 
жалованья и боропшя присланы были, именно Васку Полтав¬ 

ского и атамана куреня кощовского с товарствомъ, отпустилъ 
семь назадъ в Сѣчю, чрезъ которыхъ к атаману кошевому и 
войску низовому писалъ есмъ упоминании ихъ, дабы по приго- 

ворномъ своемъ словѣ разорвавъ с татары миръ свой, чинили 
надъ ними издавна обыклой свой промыслъ и заслуживая себѣ 
вашу моваршескую милость, а объявилъ еемь имъ, что вы ве¬ 

ликіе государи по той своей премилосердной монаршеской ми¬ 

лости по моему поддааскому покорному челобитью и доноше- 

иію изводили указатя свое монаршеское милостивое жалованье 
имъ эапорожцомъ и на сей годъ приготовити и по первому 
зимнему пути послати неотложно, для которыхъ превеликихъ 
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ё неизреченно благосгывныхъ вашихъ великихъ государей ми¬ 

лостей належитъ имъ запорожцомъ лріити в чувство должное и 
по прясяглой своей к вамъ великимъ государемъ вѣрности, 

которыхъ на Запорожье писанныхъ моихъ писемъ, также и ихъ 
запорожского писма списки посылаю в прикавъ Малыя Рос іи. 

При семъ яко наипокорнѣе отдаюся премилосердной вашей 
пар, пресв. в»в& благостынѣ. Изъ Батурина октября въ 23 день 
лѣта отъ созданія міра 7199, а отъ воплощенія Бога Слова 
1690 года. Вашего царского пресвѣтлого в-ва вѣрный поддан¬ 

ный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. ц. 

пр. в-ва запорожского. 

В листу к гетману к И. С. Мазепѣ кошевого атамана 
Ивана Гусака и всего посполства написано. Поклонъ нижай¬ 

шій и всецѣлую нашу должность и жел&тѳльство в милостивую 
милость велможности вашей благодѣтеля нашего отдавъ не¬ 

медленно всякихъ благъ врекянныхъ и вѣчныхъ отъ Христа 
Бога нашего при цѣломъ и добромъ здоровьѣ и щастливомъ 
на многія лѣта поведеніи всѣ купно велможности вашей, бла¬ 

годѣтелю нашему, которое товаротвѳ внятное словесно отъ 
всего войска запорожского низового поклонъ отдадутъ вел¬ 

можности вашей, понеже мы товарство знатное посылаемъ с 
опчей рады нашей войсковой в великимъ государемъ помазан¬ 

никомъ божіимъ и к велможности вашей, имянемъ Ивана Ру¬ 

бана переяславского куреня и атамана Харка куреня крылов¬ 

ского. Изволь, велможность ваша, яко благодѣтель, намъ пос¬ 

ланныхъ нашихъ отпустити с товарствомъ къ ихъ ц. пр. в-ву, 

дабы намъ войску запорожскому жалованья было на сей годъ, 

такъ и заступленіе свое, велможность ваша, за насъ войско 
запорожское принести изволь, чтобъ великіе государи помазан¬ 

ники божіи, пожаловали насъ своимъ монаршескимъ жало¬ 

ваньемъ и на сей годъ прибавляя сукнами и денежнымъ жало¬ 

ваньемъ, также и велможность ваша в намъ запасу ивволь прис¬ 

лали, ибо когда за цѣлой годъ не дано, а тысяча золотыхъ 
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отъ велможности вашей наиъ в скарбъ и в церковь божію 
полтораста золотыхъ дошло. За то зѣло бьемъ челомъ. Вели¬ 

кая наиъ и нестерпимая жалость всему войску запорожскому, 

что великіе государи пожаловали насъ войско запорожское 
перевозомъ пѳреволоченскимъ за ходатайствомъ велможности 
вашей, а намъ войску с того перевозу' Переволочанского ника¬ 

кой прибыли нѣтъ, толко слуга велможности вашей Рутковскій 
прибыль емлетъ, что его Рутковского двѣ липы да третья сот¬ 

ника переволоченсного Полуяна, четвертая на отца Василія хо¬ 

дитъ, то велможность ваша, все изволь онымъ похулити, дабы 
то все войска запорожского в скарбъ доходило. За присланіе 
ризъ златоглавиыхъ и патрахиль и за всякіе сосуды церков¬ 

ные, за то велможности вашей бьемъ челомъ, дабы Покрова 
святая велможность вашу омфоромъ своимъ святымъ покры¬ 

вала в премногія лѣта, такъ и о томъ велможности вашей 
покорно просимъ словомъ своимъ господскимъ прикажи, дабы 
к намъ в войско запорожское ватажники з запасы приходили. 

Славу Господу Богу давно повѣтріе моровое утихло, а листъ ров- 

мирной о Покровѣ святой к нимъ городчаномъ пошлемъ, толко 
дабы товарство снизу совокупилось, дабы было безъ убытка 
нашего и изустно скажутъ тожъ велможности вашей послан¬ 

ные наши. Что предложивъ, пребываемъ всегда велможности 
вашей жѳлателными. Изъ Коша сентября въ 20 день 1690 г. 

Велможности вашей всѣхъ благъ желателный и к службамъ 
поволный Иванъ Гусакъ атаманъ кошевый войска ихъ ц. прѳсв. 

в-ва запорожского низового с товарствомъ. 

Списокъ с листа гетманского на Запорожье писанного. Пос- 

ланцовъ вашихъ с листомъ отъ вашихъ милостей войска низо¬ 

вого пришедшихъ, Васка атамана куреня полтавского с товар¬ 

ствомъ принявъ, мы честно листъ вашей милости прочли и все 
желаніе ваше, в немъ написанное, выразумѣли, которые дабы 
монаршескимъ великихъ государей нашихъ ихъ ц. пресв. в-ва 
указомъ совершенное имѣли доволство, послали есми тотъ 
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листъ вашъ к царствующему великому граду Москвѣ, а хотя 
тѣхъ посіанцовъ вашихъ до сего времяни имѣли есмы у себя 
задержати, в которомъ моглъ бы по нашему донесенью и по 
вашему желанію принесенъ быти совершенной монаршесиой 
указъ; однакожъ разсуждая нынѣшнее осеннее непогодье, чрезъ 
какое и иные многіе гонцы наши на Москвѣ бывшіе, дли 
которого трудного безпутія и тотъ монаршескій указъ, кото¬ 

рого мы по своему помянутому донесенію и по вашему жела¬ 

нію требуемъ, принужденъ есть продолжитися, а посланцы 
ваши беспрестанно намъ докучали, прося себѣ отпуску да и 
вы в листѣ своемъ, чтобъ ихъ скоро отпустить, просили, и мы 
болши ихъ у себя не вадѳрживая отпущаемъ вспять в Сѣчю с 
симъ нашимъ листомъ к вамъ, а что вы в своемъ листѣ чрезъ 
сихъ посланыхъ своихъ доложили, прося насъ, дабы есми учи¬ 

нили вѣдомость вамъ, ѳстли сеѳ осени чинитися будутъ гдѣ 
надъ непріятелни бусурманы воинскіе промыслы, тогда мы 
предлагаемъ вамъ, что воинскіе промыслы какъ прѳжъ сего у 
насъ чинитися не преставали, что и сами вы очима своими 
видѣли, что и подъ Казыкерменемъ были воинскіе регименту 
нашего люди и на иныхъ мѣстѣхъ имѣли бои с непріятели 
бусурманы, такъ и впредь сколко станетъ нашихъ силъ и мочи, 
тѣ чинитися не престанутъ, тодко сами вы добре о томъ вѣ¬ 

даете, что всякіе воинскіе замыслы должны быти в тайнѣ, для 
чего мы вамъ явственно на писмѣ доложитн не можемъ, кото¬ 

рого времяни таково намѣреніе наше исполнити восхощемъ, 

однакожъ на то наше помянутое донесеніе какой монаршескій 
ихъ царского прѳев. в-ва указъ одержимъ, тотчасъ учинимъ вамъ 
вѣдомо с нарочнымъ нашимъ посланнымъ, а о милостивомъ мо- 

наршескомъ жалованью, вамъ належащему, ходатайствуемъ и хо¬ 

датайствовав будемъ, надежни будучи, что миръ вашъ з бусурма¬ 

нами розорванъ будетъ, а нынѣ посланныхъ вашихъ отпуская 
желаемъ вамъ старшимъ и меншимъ добрымъ молодцамъ доброго 
отъ Господа Бога ддравія и щасливого поведенія и надъ непрія¬ 

тели креста святого и всего христіанства желаемыя побѣды. 

Изъ Батурина октября въ 12 день 1690. Вашимъ милостямъ 
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желатѳлный пріятель Иванъ Мазепа гетманъ войска игъ ц. 

пресв. в-ва. 

В листу гетманскомъ же, на Запорожье писанномъ, напи¬ 

сано: По писму и отозву вашей милости всего войска низового 
доносили мы въ ихъ царскому пресв. в ву ваши нужды хода¬ 

тайствуя, дабы вамъ войску низовому и за другой годъ годовое 
милостивое ихъ монаршесвое было выдано жалованье и объ¬ 

явили есмы то, что цѣло приговорили вы розорвати миръ 8 

бусурманы и по тому нашему донесенью изволили они великіе 
государи милостивою своею монаршескою объявити намъ гра¬ 

мотою, что тотчасъ по первому зимнему пути обѣщаются по 
преиилооердой сваей монаршесвой милости то свое монарше- 

ское милостивое отпуститн вашимъ милостямъ жалованье, 

толко мы нынѣ усумнѣваемся тому вело, что вы войско ни¬ 

зовое свое обѣщали перемирье 8 бусурманами роэорвали в день 
Покрова Пресвятыя Богородицы, а нынѣ уже идетъ отъ По¬ 

крова к 20-му числу октября, а нѣтъ отъ васъ по се время о 
томъ никакой вѣдомости, естли розорвали есте то свое з бу¬ 

сурманами перемирье, или нѣтъ, а если бы вы для какихъ 
причинъ еще продолжили то з бусурманами перемирье, тогда 
нанесли бы есте вы на себя монаршескую немилость и нашу 
региментарскую нелюбовь и всего свѣта неславу и было 
бы то всему свѣту удивително. И такъ совѣтуемъ милостямъ 
вашимъ естли бы есте еще оного не розорвали, дабы вы 
тотчасъ неотложно розорвалги его восхотѣли, а при божіи 
помощи вэялися за военный надъ тѣми непріятелями про¬ 

мыслъ, дабы вы такимъ своимъ поступкомъ загладили свою 
прежнюю яеславность и заслужили монаршескую милость и 
нашу региментарскую ласку, о чемъ варочно симъ листомъ 
нашимъ прилежно упомин&ючи, желаемъ всѣмъ вамъ доброго 
отъ Господа Бога здоровья. Изъ Батурина октября 17 дня 
1690 г. Вашимъ милостямъ желателный пріятель Ив. Мазепа 
гетманъ войска ихъ ц. пр. в-ва запорожского. 
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В листу е великимъ государемъ кошевого атамана Ивана 
Гусака с вышешм шутыми жъ посланцы написано: Божіею ми¬ 

лостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ великимъ государемъ 
(титулъ), вашему царскому пресвѣтлому в-ву государемъ на¬ 

шимъ и благодѣтелемъ многомилостивымъ вѣрные слуги и под¬ 

данные. Отъ высочайшого в Троицѣ святой славимого Бога 
вашему царскому пресв. в-ву на вашихъ государскихъ высо¬ 

кихъ преславныхъ престолехъ російского царствія счастливого и 
долгоденственного доброго здоровья желаемъ и надъ врагами 
креста святого вѣры нашей православной и церкви святой во¬ 

сточной побѣды на враги и одолѣнія, мы все войско запорож¬ 

ское кошевое, днѣпровое, низовое, будучеѳ на поляхъ, на полян¬ 

кахъ и во всѣхъ урочищахъ днѣпровыхъ и полевыхъ вѣрный 
поддавши по вѣрной службѣ нашей сердечно желаемъ. В ны¬ 

нѣшнемъ во 190 г. сентября 20 дня отпущаемъ с Коша знат¬ 

ныхъ особъ Ив. Рубана переясловского и Харка атамана кри- 

ловского с товарищи к вашему царскому пресв. в-ву со общей 
рады нашей войсковой с нашею челобитною с тою отъ всего 
войска запорожского низового всѣ едмнокупно, какъ старшіе, 

такъ и меншіе до лица земли вашему ц. пресв. в-ву главы 
наши стопамъ вашимъ царскимъ преклонивши, много челомъ 
бьемъ, чтобъ вамъ войску запорожскому низовому жалованья 
было и на сей годъ отъ вашего ц. пресв. в-ва, какъ исконно 
блаженной памяти отца вашего Алексѣя Михайловича дохо¬ 

дило к намъ милостивое ваше жалованье, такъ и нынѣ не 
усумнѣваемся и всю надежду покладываемъ мы войско запо¬ 

рожское низовое, что ваше ц. пресв. в-во своимъ милостивымъ 
жалованьемъ годовымъ и нынѣ незабудете за наши вѣрные 
вашему ц. пресв. в-ву службы, в которыхъ мы всегда обрѣ¬ 

тающійся по приеяглой нашей вѣрности на вѣчное подданство 
поддавшися вашему ц. пресв» в-ву, готовя ѳсмы всегда здо¬ 

ровье свое полагати, чиня всегда безпрестанныя наши службы 
и радѣнія надъ непріятели креста святого, бусурманы, толко 
чтобъ наша служба забвенна не была у вашего ц. пр. в-ва, в 
которомъ то розмиреаію нашемъ а бусурманы доносимъ ва- 
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тему ц. пресв. в-ву, что о Покровѣ имъ бусурманомъ розмнр- 

ноѳ писмо пошлемъ, толко нынѣшнего врѳмяни для того еще 
не можемъ розмирити, что товарства на Кошъ не могу сово- 

купити, что все вашему ц. пресв. в-ву высочайшему престолу 
доносимъ. Посланцовъ нашихъ просимъ вскорѣ к намъ назадъ 
отпустите, при томъ наши наинижайшія службы в премного 
вашу малость государсвую отдаемся. Писанъ с Коша надъ Чер- 

томликомъ сентября 20 дня 1690. Вашему царскому пресв. 

в-ву вѣрные и подданные и наинижайшіе подножія слуги Иванъ 
Гусакъ атаманъ кошевой со всѣмъ посполотвомъ до лица землн 
челомъ бьемъ. 

X кошевому съ Иваномъ Рубаномъ. Генваря въ 5 день ны¬ 

нѣшнего 199 г. к намъ великимъ государемъ к нашему ц. в-ву 
писали вы кошевой атаманъ и все войско низовое запорож¬ 

ское и прислали посланцовъ своихъ Ивана Рубана да Харка 
Крыловского с товарыщи бити челомъ намъ великимъ госуда¬ 

ремъ нашему ц. в-ву о томъ извѣстно. И мы великіе государи 
наше ц. в-во по челобитью вашему нашъ великихъ государей 
милостивый указъ учинить и наши великихъ государей на¬ 

шего ц. в-ва очи тѣмъ вышѳпомянутымъ вашимъ посланцомъ 
видѣть повелѣли и по нашему великихъ государей нашего ц. 

в ва указу наше великихъ государей милостивое жалованье к 
вамъ кошевому атаману и ко всему посполству послано, а 
вышепомянутыхъ посланцовъ вашихъ пожаловавъ нашимъ ц. 

в-ва жалованьемъ указали отпустить к вамъ на Кошъ. 

199 генваря въ 5 день по указу великихъ государей (ти¬ 

тулъ) купя в ряду 71 хлѣбъ двуденежныхъ, калачей тожъ, 

рыбы свѣжей мерзлой на 3 р., полосмины крупъ, луку на 
6 алт. на 4 ден. и дать ихъ великихъ государей жалованья 
низового войска запорожского посланцомъ Ивану Рубану с 
товарыщи 71 человѣку на пріѣздѣ в приказъ, а на ту покупку 
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денги дать устюжскіе чети подьячему Василію Протопопову 
изъ приказу Малыя Росіи. 1Ѳ9 г. генваря въ 12 день по 
указу великихъ государей (титулъ) думный дьякъ Б. И. Украин¬ 

цевъ с тов. приказали запорожскимъ посланцомъ Ивану Ру¬ 

бану с тов. давать для топленья полатъ и варенья ѣствъ и 
нынѣшне го зимняго времяни с пріѣзду ихъ генваря съ 5 числа, 

покамѣстъ они на Москвѣ побудутъ, к прежнему в прибавку 
по 3 воза дровъ на недѣлю, по 2 алт. по 2 ден. за возъ, 

всего с прежнимъ давать по 9 возовъ на недѣлю изъ приказу 
Малыя Росіи и о томъ указъ дать к расходу. (Подъ тѣмъ же 
числомъ) по указу (титулъ) давати ихъ великихъ государей 
жалованья низового войска эапорожскогр посланцовъ Ивана 
Мѳ8ина да Ивана Рѳтки да Ивана Рубана товарыщамъ ихъ 
ясауломъ да писаремъ 4-мъ человѣкомъ поденного корму с 
пріѣзду ихъ Ивана Мезина декабря съ 29 числа, Ив. Рубана 
генваря съ 5 числа, покамѣстъ они на Москвѣ побудутъ к 
прежнему в прибавку по двѣ ден., всего и с прежнимъ по 
2 алт. по 2 ден. человѣку на день, а на пріѣздѣ, какъ они 
будутъ великихъ государей у руки, и в тотъ день дать имъ 
кормъ в стола мѣсто с поденнымъ вдвое да имъ же на отпу¬ 

скѣ к прежнему в прибавку по рублю, всего и с прежнимъ 
дать по 5 р. человѣку иэъ приказу Малыя Росіи. Лѣта 7199 

генв. въ 15 д. по указу великихъ государей (титулъ) постел- 

ничему Гаврилѣ Ивановичу Головкину с товарыщи великіе го¬ 

судари пожаловали низового войска запорожского посланцовъ 
куренныхъ атамановъ Ивана Рубана, товарища ево козака 
Ѳому, велѣли ему дать своего великихъ государей жалованья 
на отпускѣ сукно аглияское 5 аршинъ изъ казенного приказу. 

Вел. государемъ (титулъ) бьютъ челомъ запорожскіе пос¬ 

ланцы Иванъ Рубанъ с тов. Въ прошломъ де во 198 г. 

посланы они изъ войска к Москвѣ бить челомъ о ихъ вели¬ 

кихъ государей жалованьѣ и в Сѣвску де они были задержаны 
в недѣль и будучи в Сѣвску испроѣлися, потому что давано 
имъ ихъ великихъ государей жалованья толко по одному ли¬ 

товскому чеху, а какъ де они были в Сѣвску, и у нихъ де про- 
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пало 8 лошадей, а какъ де изъ Сѣвска она отпущены ж у 
нихъ де ружья и всякая ихъ рухлядь положена в Сѣвску в 
казну да у нихъ же з голоду пало 3 лошади. И великіе госу¬ 

дари пожаловали бъ ихъ, велѣли то ихъ ружье и всякую ру¬ 

хлядь в Сѣвску изъ казны отдать, а за прошлыя 8 лошадей 
и за 3 палыхъ дать своего великихъ государей жалованья и о 
томъ свой великихъ государей милостивой указъ учинить. 199 

гѳнв. въ 22 день по указу великихъ государей думной дьякъ 
Емельянъ Игнатьевичъ Украинцевъ сей выписки слушавъ, при¬ 

казалъ в Сѣвскъ к околничему и воеводамъ послать ихъ вели¬ 

кихъ государей грамоту, велѣть запорожскимъ посданцомъ Ив. 

Рубану с тов. 71 человѣку на тѣ на всѣ дни, которые они в 
Сѣвску ужили, к превшей дачѣ к поденному корму нынѣ дать 
атаманамъ по 8, а ковакамъ рядовымъ по 4 ден. человѣку на 
день изъ кабацкихъ изъ таможенныхъ доходовъ, а о лошадяхъ, 

которыя у нихъ в Сѣвску пропали, велѣть розыскахъ и по ро¬ 

зыску указъ учинить, до чего доведетца, а ружье ихъ, которое 
у нихъ взято, и бережно велѣть имъ отдать в цѣлости и отпу¬ 

стить ихъ изъ Сѣвска на Запорожье безъ задержанія. 

Атаманы: Иванъ Рубанъ, Захарка Криловскій. Рядовые: 
ясаулъ Леско Сила, писарь Яковъ Богунъ, Сидоръ Григорье¬ 

вичъ, Семенъ Васюринскій, Якимъ Незамаювскій, Василь Да 
биля Ирклѣевскій, Василь Губа Щербинувецкій, Василь Юр- 

куша, Иванъ Дрига, Василь Роговскій, Данило Корсунскій, Ро¬ 

манъ Калныбулоцкій, Яковъ Уманскій, Кузма Деревянковскій, 
Степанъ Жерлускій, Василь Стеблѣювскій, Илко Алексѣенко, 

Семенъ Плаханенко, Лукьянъ Беводна, Улусъ (-Власъ) Мишаш- 

тый, Степанъ Исаенко, Трое имъ Тимошувскій, Иванъ Водич¬ 

ку вскій, Омелко Левушкувскій, Максимъ Пластунувскій, Пал¬ 

ко Дядиувскій, Мусій Брюховецкій, Л у дикъ Медвѣду вскій, Иванъ 
Дубаненко, Тимко Рышка, Андрей Буръ, Иванъ Дитюкъ, Дем- 

ко Сергіевскій, Иванъ Заика Конелувскій, Анлурюдушко Дон- 

скій, Иванъ Малій Крилувскій, Андрюшка Канувскій, Хвилувъ 
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Пооовичувекій, Лавринъ Батуринсній, Иванъ Горѣлый, Гера¬ 

симъ Крыса, Иванъ Савущенко, Игнатъ Черный, Мусій Чер¬ 

панъ, Кондратъ Игнатенко, Харко Левченко, Иляшъ Степа¬ 

ненко, Пан асъ Коломьиченко, Иванъ Плахотнѳнко, Терешко 
Яковенко, Тишко Андреенко, Иванъ Тыведый, Василь Папун- 

ко, Ядко Височинъ, Олекса Иваненко, Яцко Калиненко, Ро¬ 

манъ Хведоренко, Данило Еременко, Иванъ Сщѳрбина, Ми- 

хайло Иваненко, Грицко Исаенко, Ѳедоръ Ильяшенко, Семенъ 
Мишченко, Панасъ Панченко, Иванъ Яковенко, Тимко Иванен¬ 

ко, Грмцко Лаврененко, Иванъ Корнѣенко, Мартинъ Дави- 

денко, Хома Иваненко *). 

ЫІ. 

1691 годъ, февраля 17 дня. Донесеніе Пантелеймона Раднча гетману 
Мазепѣ о поѣвдкѣ въ запорожскую Сѣчь. 

Пресвѣтлѣйшихъ и великодержавнѣйшихъ великихъ госу¬ 

дарей царей нашихъ ихъ ц. пр. в-ва войска запоровского ясне- 

велможный милостнвій пане гетмане, добродѣю мой великій. 

Выѣхавши з Кодаку 11 февраля, якъ змоглъ, такъ спѣшилемъ 
в дорогѣ до Коша, гдѣ 14 числа прибывши в недѣлю мясо¬ 

пустную, в радѣ отдалемъ листъ пану кошовому и освѣдчилемъ 
дѣло, ва якимъ посланъ естеиъ, а листъ по вычитаню до нихъ 
писаного с листа много было шѳмраня 3) и словъ ущитливыхъ 
гонорови велмож. ватой выявляючи вслухъ тое: насъ, мо- 

вить, недавно зневоливъ своими писмами з ордою ро8мирити, 

а теперь васъ посылаетъ в Кринъ, подобно о насъ торгуючисѳ, 
на счо коли отозвал осе з вымовкою еду ш ною, полѣномъ троха 
не перебили нашону брату; и такъ счо день збираючи раду 
уперлисе многіе на тое были цалѳ мене назадъ завернуги, ледво 
по многихъ крамолахъ 17 числа забравшисѳ постановили мене 

Архивъ министерств* иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 
1691 годъ, января 6 дня, связка 86, № 1. 

*) Згетгавіе съ польскаго на русскій—ропотъ, негодованіе. 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ НОТ. ЗАПОР, коз. 19 
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будто отпустите в Казикермену и то слать 2) тонусъ не поу- 

фаючи а), врадили еще своего слати толмача, давши реестръ 
своихъ забраныхъ Козаковъ в полонъ, тону хочь досить уси- 

довне прочилось перепорти упартости не могдемъ, азвлаща 
боячиее, щобъ живому при на мнѣ выѣхати и счо мушу, тое 
радъ чиню. А еднавъ коли йене Господь донесетъ здорового, 

тамъ, гдѣ потреба потрафляти нетсе, колко стечетъ ума, якъ 
бы укавъ великихъ государей нашихъ и царского пр. в-ва 
исполните издѣценю велможности вашой учинить досить поста¬ 

новили были на тонъ, счобъ для языка впередъ пойти, а по¬ 

томъ повернувши мене отпустите, лечь за помощію Божіею 
ледво перемѣнили той совѣтъ ивзеволилисѳ (віс) всѣ отпустити 
в настоячій путь. О иншихъ розняхъ повоженняхъ здѣшнихъ 
подробну панъ Сидоръ Горбачѳнко велможности вашей оповѣстъ, 

черезъ которого низкій ной поклонъ велможности вашой от- 

даючи, прошу покорне вашой панской милости моего милости¬ 

вого добродѣя, рачъ быти ласкавимъ опекуномъ жонѣ моей и 
дѣтемъ, если мнѣ з вироку бозкого лучитсе в сюй дорозѣ до- 

канати живота, о счо повторе и постовротъ просечи, гвыклой 
панской велможности вашой подѣцаюсь ласцѣ. 3 Коша 17 фев¬ 

раля 1691. Велможности вашой милостивого моего добродѣя 
всего добра желателный слуга Пантелеймонъ Радичъ. Не мен- 

шая мнѣ дѣетсѳ трудность, счо отселя безпотребне посилаютъ 
человѣка, передъ которимъ если можетъ се утаити дѣло, ежели 
порозумѣетсѳ счо, мушу назадъ ѣдучи, если Господь судитъ быте 
живому, не заворочате сюда, бо иначей ходило бъ о здоровѣ 
мое. И о томъ извѣщаю вашей велможности, счо оногдайшѳго 
дня за мною втропы ишло татаръ человѣка близко сотца, 
взявши отъ Куцой, а внемалъ до Лихихъ Гуръ жалисе, чоло¬ 

вѣка з 40 оставивши назадѣ Куцой и якось за мною не по¬ 

хватавши дороги напали на пал анку зимовную и взяли чоло- 

0 8пас, Зпасія, 8павс съ польскаго на русскій— вѣроятно, повиднмому, 
быть можетъ. 

3) Рои&с—надѣяться, полагаться на кого, уповать. 
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вѣка семи. Кони мои иншіе поклажи мусилемъ подъ юки двое 
воней, з Царичанки одно, а другое з Китай города веяли и 
з собою повести в дорогу х). 

ЫП. 

1691 ьодъ, марта 3 дня. Посылка въ Сѣчь царскаго жалованья съ пол¬ 
ковникомъ Чубаровымъ и собранныхъ съ Пѳреволочанскаго перевова де¬ 
негъ 8,000 золотыхъ и 500 бочекъ запаса съ гетманскими посланцами. 

Въ списку съ гетманского листа, къ атаману кошевому и 
ко всему товаршеству низовому писанного, на Запорожье напи¬ 

сано: Мои милостивые пріятели и братья, господине атамане 
кошевый и все старшее и меньшее войска ихъ царского пре- 

евѣглого величества запорожского низовое товарство! По ва¬ 

шему братіи нашихъ усердному прошенію неволили пресвѣт¬ 

лѣйшіе великіе государи (тит.) послать вамъ всему войску ми¬ 

лостивое свое и премилостивое свое годовое жалованье, кото¬ 

рое везутъ къ вамъ на Кошъ стольникъ и полковникъ Аѳанасій 
Алексѣевичъ Чубаровъ и подьячій малороссійскою приказа Вни- 

фантій Парфѳньевъ. Какъ тогда то монаршеское жалованье мы 
гетманъ имѣя въ вамъ нашей обыклости приличную регимѳи- 

тарскую любовь покорно, а истинно имъ великимъ государемъ 
добили челомъ, также съ ихъ монаршеского вѣдома изъ вой¬ 

сковыхъ доходовъ посылаемъ вамъ войску ниэовому 500 бо¬ 

чекъ запасовъ, изъ перевозу Переволочанского недавно прош¬ 

лою лѣта собранныхъ, денегъ 3000 золотыхъ, который запасъ 
и деньги отдадутъ вамъ братіи нашей посланные наши знатные 
люди, Дмитрій Глуховецъ обозный полку лувенскою и Юрья Ха- 

ревичъ, товарищъ войсковой нѣжинского полку, житель кояо- 

топскій, которыхъ для почитанія вашего войскового съ любви 
вашей гетманской къ вамъ съ преждѳреченными посланными 
монаршескими послалъ есмь, предлагаемъ тогда всѣмъ вамъ стар- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, февраля 17 дни, связка 8, М 781—715. 
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шимъ и мѳншимъ войска низового товарству и желаемъ усердно 
совѣтомъ нашимъ гетманскимъ, дабы ту превеликую монаршее- 

кую... (тит.) милость, то есть годовое милостивое жалованье при¬ 

няли съ усерднымъ благодареніемъ и отъ насъ посланные за¬ 

пасы и деньги приняли любовно, которое сами всѣ знаете свое 
обѣщаніе, по которому должни есте ихъ царскому величеству 
вѣрно и радѣтелно во всякихъ случаяхъ служити, такъ ста- 

райтѳея и всяко прилагайте свое радѣніе, дабы есте вѣрною 
службою своею чиня промыслы надъ непріятели бусурманы, 

ихъ монаршѳской волѣ повиновалися и насъ своего регимен- 

таря зная, доволи намъ обыклое послушаніе и ничего о вѣ¬ 

домостяхъ отъ насъ не скрывали и никакихъ дѣлъ не начи¬ 

нали безъ докладу и вѣдома нашего, такъ поступая, какъ обѣ¬ 

щались, служба наша великомъ монархомъ нашимъ могла быть 
пріятна, при томъ о скоромъ посланныхъ отпускѣ усердно жедая, 

желаемъ отъ Господа Бога доброго здравія и счастливого 
поведенія. Изъ Батурина марта въ 3 де 1691 году. Вамъ 
всѣмъ желательный пріятель Иванъ Мазепа гетманъ. *) 

ЫѴ. 

1961 годъ, апрѣля 11 дня. Письмо полковника Семена Падѣа къ гетману 
Ивану Мавепѣ. 

Господине вѳлможный милостивый пане гетмане пане, пане, 
а добродѣю мой великій. Облигаціей моей служѳбничой, кото¬ 

рую в листѣ моемъ покорномъ отходячи в поле выконать обовя- 

залемся, теперь ѳа поворотомъ моимъ чиню повинность, доно- 

сячи служебничо вѳлможности вашой пану и добродѣеви моему 
тую обороту моего рѳлляцію. Склоняючи я мой услуги до вы¬ 

сокой волѣ и росвазаня вѳлможности вашой, пана и добродѣя 
моего оравъ с товариствонь моимъ полевую одправилемъ дорогу, 

гдѣ 8а помощію Бога тріумфуючого, а защастемъ пресвѣт- 

*) Архивъ министерства юстиціи; книга малороссійского приказа, № 62, 
страница по буквенной нумераціи, 759—760. 
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дѣвшихъ монарховъ нашихъ ихъ д. пресв. в-ва, тутъ тежъ эа 
щасдивыкъ справованьемъ вѳдможности ватой, пана добродѣя 
моего в Пересипѣ достерегшися шдяху в не вѣдаючи що за 
сида непріятедская и якъ ей много дюбъ в малой купѣ моего 
товариства (кгдижъ было насъ зо двѣстѣ) вдаридемъ на двохъ 
солтановъ, которіи ишди з Мад жаръ з войни отъ цесара хри¬ 

стіанской) з ясиремъ, то-есть з цесарцами мултяни и волохи 
по сродку ихъ, вдаривши в самомъ Пересипу, еднихъ ку Оча¬ 

кову шляхомъ погнавши много на пляцу томъ положидисмо и 
живцемъ язиковъ завзявши, питали якъ многъ и шо за орда, 
оповидѣди язики же солтановъ двохъ идетъ Довдетъ Кирій и 
Ваткирій, которіе стали в Домниныхъ и чуючи теды тое това- 

риство мое отъ язиковъ, которихъ гожъ мѣди в рукахъ, яко онъ 
было и нурзановъ не жививши выстинали, вонпдивы будучи, 
жебы не было 8 тими содтанами ордъ сиды великой, которая 
не угавагочи шляхомъ в Кримъ ишда, также обавдягочися отъ 
близкой фортеди з Очакова, скоро вдаридисмо и разгромили 
гордого непріятеля впередъ идучого погнавши ихъ шляхомъ ку 
перевозу Очаковскому в нехъ солтани в тропи припади на кошъ 
нашъ, лечь не могли що учинить силою своею, бо вѣмъ было 
людей при кошу добою способныхъ, що абы Панъ Всемогущій 
защастемъ пресвѣтлѣйшихъ монарховъ нашихъ ихъ ц. пресв. 

в-ва, а защасливымъ справованьемъ велможности вашой, пана 
и добродѣя моего и впредь далъ таковую надъ непріятелми креста 
св. мѣти вѣкторію, коней сотни двѣ достали и инныхъ луповъ 
много, ащо большая надъ добичу ясира неводниковъ христіане 
ежихъ цисаредовъ мултянъ и волоховъ на колко десять 8 не¬ 

волѣ бисурманской уволнили, а того прѳтополову язика презин- 

тую велможности вашой пану и добродѣю моему презъ Юска сот¬ 

ника и Сидора атамана и инныхъ которого Я8ика рачь, велможность 
ваша панъ и добр, мой, ласкавѳ принявши мене слугу своего 
в полчаны ховать в высокой ласцѣ рейментарской, того язика, 
если воля высокая пансвая будетъ предъ пресвѣтлѣйшими 
монархами презентовати, теды поворне прошу велможности вашой 
пава и добродѣя моего презъ сихъ же посланцовъ моихъ. Тую 
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теды услуги моей отдавши повинную реляцію себе найвившой 
волѣ, ровказаню и ласцѣ панской яко наипокорнѣй поддавалъ Вел- 

можности ватой пана, пана и добродѣя моего великого слуга 
найнижшій и подножокъ Семенъ Палѣй полковникъ комонной 
охотницкій (Особый листокъ:) Супликую покорне я слуга 8 пол- 

чани моими до вел можности ватой пана и добродѣя моего о тую 
высокую ласку рейментарскую, кгды наступитъ часъ платы 
войску охотницкому, которому подаючи покорне до ногъ упа¬ 

даю и прошу, абы велможность ваша панъ и добродѣй мой не 
препомнѣтн рачилъ мене слугу своего и полку моего, абы яко 
на иншихъ, такъ и на мой полкъ обфите гойная ласка была 
выляна платы при томъ же подѣлѣ. Ежели бы воля найвиз- 

жая реймѳнтарская была дослати кумнѣ слузѣ своему тисячу 
войска на сей бокъ Днѣпра до сошествія святого Духа моглъ 
бымъ для прислуги велможности ватой пана и добродѣя моего 
пойти 8 нами ку Тягинѣ, або гдѣ нндей. Ощо покорне прошу вел. 

ватой доб. моего кгди яжъ нехтѣлъ бымъ прожноватн, яко о 
томъ щирей и ширей посланія мои будутъ реферовати. (Еще 
листокъ:) А визие явиковъ татарскихъ. Такъ повѣдаетъ на тад- 

жарахъ на войнѣ противъ цѣсаровъ два роки било солтановъ 
чтире в ордами 80 тысячъ, надъ которими кал га солтанъ билъ 
старшимъ. Мѣста, котріе билъ цесарь добилъ у турчина, знова 
турчинъ такъ ровъ проишла поодбералъ войною. Бѣлагродъ, 

Видитчикъ, Семендрихъ, Нишъ, Липово и люди такъ в каждимъ 
мѣстѣ цѣсарцовъ достали. О войнѣ повѣдаетъ жадной неиѣти 
меть турчинъ з цѣсари и поляки изъ Москвою, такъ и татаровѳ 
нѣпрійдутъ до порадковъ и випочинутъ лѣто сее пришлое, для 
того турчинъ нѳказалъ предъ Дунай мосту робить, же война 
немѣтиметъ 8 цѣсаромъ христіанскимъ. О хану. Ханъ самся 
упросилъ стари у пара турецкого, аби з него урядъ той одо¬ 

брялъ, бо южъ при старости лѣтъ своихъ ордами не можетъ 
кѳровати. Теперь ханъ новій зовется Сядетъ Керій солтанъ, 

мѣетъ 8 Бучановъ до Криму о великой ночи рѣкой пойти *). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ: малороссійскіе подлинные 
акты, 1691 годъ, апрѣля 11 дня, связка 8, М 789—728. 
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ЬѴ. 

1691 «од», апрѣля 13 дня. Донесеніе гетмана Мазепы въ Москву о .дове¬ 
деніи кошевого атамана Ивана Гусака, кавнившаго атамана Матвѣевца, 

и извѣщеніе объ отпискѣ въ Сѣнь. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшииъ вели¬ 

кимъ государемъ царемъ (пол. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ 
з войскомъ вашего царского пресв. в-ва запорозвимъ падь до 
лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ 
у стопы ногъ монаршихъ, смиренно челомъ бью. Писалъ я уже 
покорне, вократцѣ доносячи вамъ, великимъ государемъ, вашему 
ц. пр. вел-ву о поведеніи запорозкомъ, что атаманъ кошовый 
скорымъ и горячимъ поступкомъ велѣлъ казнити двохъ чело¬ 

вѣка Козаковъ значныхъ запорозкихъ. 

куреня деревянковского, который ватагы на промыслы воен¬ 

ный вожовалъ и Остапа товаришй курен. 

ѳнко тамъ доложилемъ, же такого скоростного и сурового ка- 

ранья на Запорожью отъ атамановъ бывшихъ кошовыхъ надъ 
проступками не бывало, знати то сей атаманъ Иванъ Гусакъ 
взялъ межи войскомъ низовымъ силу, что такъ поступити важился; 
а нынѣ обширнѣйшое о томъ поступку и поведеніи имѣючи 
у себе донесенье, повторѣ з подданское моее должности вамъ 
великимъ государемъ вашему ц. пресв. в-ву доношу, же тоть 
на горлѣ казненый Матвѣецъ имѣлъ намѣреніе ити на промыслы 
военный на море Озовское, в которомъ своемъ намѣреніи при- 

поминанъ тое, что когда.былъ на Москвѣ з язы¬ 

ками, тогды царя милитійского люде з нимъ обознавшися, 

наиовляли его на тую службу, чтобъ онъ, пришовши на Запо¬ 

рожье, прибралъ себѣ многое число товариства и постарался 
прійти до предѣловъ землѣ Милитійское на покореніе и побѣж- 

деніе тыхъ людей, якіе тамъ цару милитійскому в противности 
и в упорствѣ обрѣтаются, и того рады онъ Матвѣецъ пріохо¬ 

тилъ былъ многихъ з Запорожья товарищей, который з нимъ 
на море Озовское пойти хотѣли и уже в тотъ путь начали были 
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и выбиратися, маючи такую надѣю, же суды водный з Днѣпра 
в рѣчку Конскую, а з Конское чрезъ похе до Озовского да 
коньми перетягнуть, а на Озовскоѳ море пошовпш добудутъ 
языковъ, который ихъ якъ о предѣхехъ земхѣ Милитяяской, 
такъ и о иншихъ до промысловъ военныхъ наіежащихъ потре¬ 

бахъ могутъ справити, в якомъ намѣреніи стахася пѳрепона отъ 
кошевого атамана таковымъ способомъ, же то его Матвѣя ватага 
страчено, за якую того Матвѣя ватага казнь все войско з чернѣ 
по лугахъ днѣпровыхъ и по розныхъ мѣстахъ на добычахъ 
рыбныхъ будучое, на кошевого атамана прерѣкаеть и гнѣвается 
и на зомсту похваляется, о чемъ якое мнѣ нынѣ чрезъ кована 
запорожского того жъ дерѳвянковского куреня, которого быть 
и Матвѣй ватагъ, учинилося донесенье, тое я на особливомъ 
писмѣ в приказѣ Малыя Росіи для обширнѣйшого вамъ вели¬ 

кимъ государемъ донесенья посылаю. А докладаю тутъ и о томъ, 

же тотъ на горле казненый Матвѣй ватагъ передъ симъ за 
моего гетманства и за моими писмами в кончинѣ року 1687 

ходилъ зъ языками татарскими в царствующий великій градъ 
Москву и за его Матвѣевымъ оттоль поворотомъ тогди жъ тое 
было прослылося, что онъ Матвѣй з людми царя милитійского 
о такой службѣ чинилъ договоры, бо черезъ другого ватага 
Антона Рудого, жителя царичанского, то жъ з яэыками татар¬ 

скими, в тую жъ пору на Москвѣ будучого, нѣкоторый Черка¬ 

шенинъ двора царя милитійского писалъ картку до Матвѣя 
ватага, припоминаючи ему словесный розговоры, по которыхъ 
онъ Матвѣй ватагъ обѣдалъ нѣкоторое царю милитійскому учи- 

нити 8 Запорожья радѣніе, а тая картка отъ того Матвѣя 
ватага пришла мнѣ гетману в руки и я одослалъ оную тогды 
жъ в приказъ Малыя Росіи за князя Василя Голицына, кото¬ 

рый в тую пору справовалъ дѣлами вашыми монаршыми, о 
чомъ имѣетъ быти памятно вашему ц. пресв. в-ва государ¬ 

ственному приказу, сіе теды все вышей положеноѳ в донесенье 
вамъ, великимъ государемъ по должности моей написалемъ и 
якій отъ полковника полтавского принесена ко мнѣ цидула 
о запасахъ вашихъ монаршихъ з Новобогородицкого, самар- 
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ского города провадячихся, тотъ тутъ же посылаючи и о томъ 
покорно доношу, же писалъ я на Запорожье до атамана коше¬ 

вого и всего войска на ихъ писанье о походѣ военномъ 
даючи отвѣтъ тавовый, на яковый наставилъ мене милостивый 
вашъ монаршый указъ в поважной ватой монартой грамотѣ 
выражений, а при томъ отписалемъ до нихъ атамана кото- 

вого и войска нивового и на той ихъ досадливій листъ, 

который они недавно писали 8 многими приковками во мнѣ, 

якій я послалъ передъ симъ в приказъ Малыя Россіи в доне¬ 

сенье вамъ, великимъ государемъ, якого то моего нынѣ на За¬ 

порожье писаного листа посылаю тутъ же списокъ в приказъ 
Малыя Россіи. А при семъ отъ воскресшаго животъ Давца 
Христа Бога много здравственныхъ лѣтъ и щасливого мирного 
же и всякимъ врагамъ страшного на преславныхъ и превысо- 

кнхъ всеросійского царствія прѳетолехъ царствованія вамъ 
великимъ государемъ, вашему ц. прѳев. в-ву всецѣлымъ под- 

данскимъ усердіемъ желаючи, отдаюся премилосердной ватой 
ц. пресв. вел-ва благостинѣ. 3 Батурина априля 13, лѣта отъ 
созданія міра 7199, а отъ воплощенія Бога Слова 1691. Вашего * 

ц. пр. в-ва вѣрный подданный и найнижайшій слуга Иванъ 
Мазепа гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва запорозкого *)• 

ЬѴІ. 

1691 годъ, апрѣли Отвѣть гетмана М&вепы запорожскимъ ковакамъ на 
укорительное игъ къ нему письмо. 

Мои ласкании пріятели и братья, пане атамане нотовый и 
все стартов и ментое войска ихъ ц. пресв. в-ва запорозкого 
низового товариство. Килкокротне писалисте ваши милость до 
насъ гетмана, жадаючы отъ насъ вѣдомости досконалое, если 
войска ихъ царского пресв. в-ва будутъ мѣти военный походъ 
свой на непріятеленіе бусурманскіе жилища или отложено тое 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, апрѣля 13 дня, связка 8, № 740—724. 
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быта каетъ. Теды кы писали о томъумыслне до великихъ государей 
нашыхъ, просячи о милостивое объявленіе, якъ вамъ войску ни¬ 

зовом; на тое отвѣтовати маемъ. Пре то неволили великіе го¬ 

судары ихъ царское пресв. в-во прислати свой милостивый 
указъ, же о той з ихъ монаршое стороны выправѣ войскъ про¬ 

тивъ бесурмановъ и о промыслахъ военныхъ неволятъ оны, ве¬ 

ликій государы, объявити указъ свой впередъ, а передъ време¬ 

немъ именно о томъ розглашати за непристойную рѣчь быта 
уважаютъ для того, если бы за часу у вѣдали о томъ походѣ 
непріятели, теды стали бъ быти отъ того опасны и осторожны 
и приспособили бъ ся своими поганскими силами ку отпору, а 
и нигдѣ тое у храбрыхъ и валенныхъ вождовъ не дѣетъся, абы 
свое намѣреніе военное напередъ поступку кому объявляти и 
розголошати мѣли, понѳважъ военніе дѣла и всякіе дѣлъ тыхъ 
скутки и щасливыѳ поведенія заложатъ наибарзѣй на тайныхъ 
и скорыхъ промыслахъ. А такъ той военный походъ коли и 
якимъ способомъ будетъ, оны, великіе государы, наши у своей 
монаршой содержуютъ волѣ к вѣдомости, не объявляючи ва 
часу некому. 4 васъ всѣхъ добріихъ молодцовъ войска низо¬ 

вого потребуютъ о тое, абыстѳ ваша милость вѣрную свою имъ 
великимъ государемъ сохраняючы службу, сколко вамъ Господь 
Богъ помочы подастъ, чинили промыслъ надъ непріятелями го- 

родчанскими и крымскими людми, якъ водянымъ, такъ и сухимъ 
путемъ и провѣдываючы всяко о повоженяхъ непріятѳлскихъ, 

намъ гетману давали знати з часта, а мы бъ гетманъ о томъ 
доносили имъ великимъ государемъ нашымъ, яко бы оттоль 
могло быти имъ великимъ государемъ вѣдомо о всякихъ не- 

пріятелскихъ намѣреніяхъ, за яніѳ ваши труды и праци и за 
вѣрную службу обѣцуютъ оны великіе государы вамъ всему 
войску премилосердную свою монаршую милость, подлугъ тоее 
теды монаршое ихъ ц. пресв. в-ва волѣ и мы гетманъ всѣмъ 
полкамъ городовымъ готовости мѣти до военной робота черезъ 
унѣверсалы наши пилно приказавши яко долшого ихъ монар- 

шого указу о самомъ рушенюся ожидаемъ, тако пилно васъ 
всѣхъ старшого и меншого товариства упоминаемъ и жадаемъ, 
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абысте ваша милость в помыслахъ военныхъ не уставали за- 

робляючы собѣ на тую такъ великую монаршую милость, ко¬ 

торая на васъ изливается и на нашу гетманскую вычливоеть 
к ласку, з которой всегда до васъ прихилны естесмо, а особ¬ 

ливо заслугуючыся на добрую похвалу, которая всегда за воен¬ 

ный отваги и за промысли надъ непріятелями чинячыеся отъ 
православныхъ монарховъ и отъ всѣхъ христіанскихъ наро¬ 

довъ на васъ войско нтювое всегда сшиваетъ, о томъ теды 
з умыслу пишучы сей листъ нашъ до вашихъ милостей, при¬ 

поминаемъ ваше писанье, недавно до насъ принесенное, в ко¬ 

торомъ ваша милость о мѣщанахъ гадяцкихъ, который для 
закуплена перевозу Переволочанского до Сѣчы пріѣздили, чи- 

нячы вамъ свое ознайменье, велми много прикростей и досадъ 
вамъ несносныхъ положили, о которыхъ прикростехъ и доса¬ 

дахъ и уругательныхъ приковкахъ приходится намъ з великимъ 
жалемъ на васъ передъ вами жъ самими предложит нашу 
схаргу, ижъ згола напрасно и напастно насъ тое отъ ва¬ 

шихъ милостей потикаетъ. Споминаетѳ ваша милость Кере- 

берду, же будто не маете волѣ волное присылати туды на зы- 

мовлю стада своего войскового арматного, а я того николи ва¬ 

шимъ милостемъ не боронивъ и не бороню и жадныхъ пожит¬ 

ковъ 8 Кереберды собѣ не привлащаю, а любо Кереберда такъ, 

яко м иншіе городки в полку полтавскомъ найдуется, однакъне 
соодѣваемся того, абы панъ полковникъ моглъ чинитя якіи лю¬ 

денъ тамошнимъ прикроет, хиба що ваше жъ войска ниво- 

вого товариство тамо зивовага звыкло, которого то вашого 
товариетва намъ гамовага не хочется для вашое войсковое 
чести, а отъ васъ 8 Сѣчы хто кодвекъ выйдетъ, то всякій вы¬ 

сокимъ себе чинить и много себѣ позволяетъ, черезъ що не 
тыл ко в Ееребердѣ, але и по иншыхъ городахъ великіе лю¬ 

денъ чинятся кривды и прикростн, барзобъ прето было добре, 

кіды бы то отъ вашихъ милостей войска низового надъ тыми 
товарищами, яніе в городы на зыму выходятъ, были старшіе} 

крѣпостью умоцованые, такъ же бы могли каждого з бытечне 
поступуючого повскромляти и покарати, а не допускати збыт- 
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ковъ; а и тое велмы бъ потреба, же бысте ваша милость до 
насъ, гетмана, выразне писали, кто власне тутъ в городахъ по 
своихъ военныхъ працахъ потребуетъ отпочивку, жебы тое, 

що за рыбными промыслами ходятъ и своихъ пожитковъ шу¬ 

каютъ, людемъ бѣднымъ становисками не наприкраляся, але самы 
собѣ то в домахъ своихъ, то в пріятелей своихъ становится 
и выживлялися. А що ваша милость споиинаетѳ млыны полку 
полтавского прирекаючы, будто по нашей волѣ не ку пожитку 
вашему розмѣри оборачаются, то любо тыи млыны в ватой 
гетманской эостаютъ власти, бо ни въ грамотахъ, ни в стать¬ 

яхъ отъ монарховъ того к намъ не писано, абы отрубомъ оный 
на васъ войско низовое належали, однакъ мы тыи боропша на 
васъ войско низовое оборочаемъ и що не вмѣстится в число 
500 бочокъ разомъ до васъ посылаючихся, тое роздается на 
роздробъ вамъ же, низовымъ товарищамъ, самы тые з межи 
васъ всѣхъ тое признаютъ, который тутъ у насъ бывали, же 
мы ни одного безъ дачы боропша отъ себе не пустили и хочъ 
кому немного оного удѣлилося, однакъ кождый не ни з чимъ 
отъѣхалъ, и певникомъ совито болшей на поривчни выдатки того 
борошня выходитъ, а нежели на посылку до Сѣчы, а все ва¬ 

шему товариству. О переводныхъ эась приходахъ 8гола да- 

ремне намъ примовляете, кгды жъ мы здавна многокротне до 
васъ пишемъ, обысте своихъ дозорцовъ на оныхх держали, а 
тое каждый 8 вашихъ милостей нехай вѣдаетъ, же на нашъ 
пожитокъ и одинъ шелягъ николи не оборочается, що припа¬ 

детъ тое все вамъ отсылаемъ, ащо на церквы божіе пере во- 

лочанскіе и на сотника 8 миранами двѣ парѣ липъ ходитъ, то 
самы ваша милость вѣдаете, же не за нашого ураду, але за 
антецѳссоровъ напгыхъ тое учинилося; кгды жъ мы вновь не- 

револочанскимъ церквамъ, сотнику и обывателемъ ничего не на¬ 

давали, тылко равное антецессоровъ нашыхъ наданье потвер- 

дили, ащо при тыхъ рѣчахъ сооминаете наданья особамъ в 
войску запорозкомъ заел ужонышъ грамотами монаршими по- 

тверженыи именуючы, и жъ будто мы для похлѣбства намъ дѣю- 

чогося, а не для заслугъ тыхъ особъ маетностями уконтенто- 
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ваіи, теды згола неприсгойне тое слово в писмо ваше отъ 
якогось незбожного любвѣ нашой раскодника внесено; сами бо 
вѣнъ всѣ ваша милость тое знаете, же и за прошлыхъ всѣхъ 
гетмановъ, почавши отъ небожчика Богдана Хмельницкаго, ажъ 
до моего ураду, всегда в городахъ зацныи и заслужоныи добрый 
молодцы войска запорозкого, не тылво на старшинствѣ будучыи, 

аде и радовыи товарищи, хто того былъ годенъ, маетностей за¬ 

живали до ласки божоѳ, царское и войсковое, а и теперь за 
нынѣшнего рейменту тоежъ ся дѣетъ, а нового ничого нѣтъ и 
розданье тыхъ маетностей вашимъ милостемъ ничого не шко¬ 

дитъ. Неслушне и не до правдѣ и тое доложено, ижъ будто мы 
гетманъ словами тылко ласку и пріязнь нашу вамъ сосвѣд- 

чаемъ, а самимъ дѣломъ ничого ни чинимъ; на васъ мы в той 
мѣрѣ здаемося, хто болшей 8 бывшихъ гетмановъ вамъ чинилъ 
добродѣйства, яко мы чинимъ всякого 8 васъ ласкове у себе 
пріймуемъ и ни з чимъ не отпускаемъ и сукнами и гропши чи 
не давалисмо тутъ бываючому у насъ товариству вашому, а и 
на Кошъ чи не посылалисмо уже многокротне вспоможенья вамъ 
потребного, чого споминатибъ намъ не пристояло, тылво же 
ваша милость насъ до того побудили, а если великіе государы 
в своемъ милостивомъ монаршомъ жалованю прибавки вамъ не 
чинятъ, то хиба черезъ тое дѣется, що вы войско низовое не 
всегда з волею ихъ монаршою згожаетеся, а мы уставичнѳ 
щире о томъ причинялися и причинятися будемъ и дастъ то 
Богъ, же оны, великіе государи, жалованя своего милостивого 
вамъ прибавятъ, тылко ваша милость войско низовое подлугъ 
своее присяги хотѣте 8а волею монаршою вѣрною своею послѣ- 

довати службою, яко теды тотъ вашъ писаный къ намъ листъ 
повенъ есть поимовокъ и сваровъ, такъ мы тому дивуемся, же 
такъ неоглядне противно насъ поступаете и пилно вашихъ ми¬ 

лостей просимъ и упоминаемъ, абысте того далѣй намъ не чи¬ 

нили и ледачіимъ вражіимъ и зваддивымъ наносамъ и лож¬ 

нымъ потваромъ не давали у себе мѣстца. Вѣримъ мы, же хто 
тамъ передъ вами на насъ лжетъ и расколничо васъ противно 
насъ подбураетъ, тотъ отъ самого Бога отнесетъ зомству; а 
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ваша милость боится наши повинны того постерегати, жебы 
черезъ тавіе ложный наноси и клеветы общая любовь и пріязнь 
наша не пришла в нарушенье, що и самому Господу Богу было 
бъ противно, а найбарзѣй тое муситъ быти шкодливо сей ве¬ 

ликихъ государей державѣ, а сполной отчизнѣ нашой Малой 
Россіи, кгдыжъ яко шкодливая междусобная незгода вѳликіи цар¬ 

ства и монархіи 8 давныхъ вѣковъ квѣтнучіи до зопсоваия и 
разоренія привела и в нѣвечъ обернула, такъ еслибы (уховай, 

Боже) и межи нами не було згоды и лзобвѣ, певне бъ тотъ ма¬ 

лый кутокъ Украины близкій былъ до упадку, якая шкода са¬ 

мымъ Богомъ выскалабъ ся на тыхъ душахъ, который бы сво¬ 

ими упорными завзятостями дали до того причину. Що пред¬ 

ложивши, поздоровдяѳмъ васъ свѣтоноснымъ и хвалебнымъ празд¬ 

никомъ Воскресенія Господня, зычачы усердно, абы воскрешій По¬ 

бѣдитель далъ вашимъ милостемъ радостно в добромъ здоровю 
ный препровадити и таковыхъ в многіе лѣта дожидати сподобылис- 

теся при щасливомъ провоженью и при хвалебныхъ надъ непріяте¬ 

лями побѣдахъ. Данъ в Батуринѣ в понедѣлокъ свѣтлый року 1691, 

Вашимъ милостемъ всего добра зычливый пріятель. 1). 

ЬУИ; 

1691 годъ, апрѣля 20 дня. Донесеніе гетмана Мазепы въ Москву о столк¬ 
новеніи запорожцевъ съ татарами въ урочищѣ Пересыпи, 8а Очаковомъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ (полн. титулъ). 

Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ вашего ц. пресв. в-ва за- 

порозкимъ надъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ* вашего 
ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршихъ, смиренно челомъ 
бью. Охотницкіе запорожскіе козаки, будучи нынѣ на початку 
весны сей в промыслахъ военныхъ, именно за Очаковомъ, на 
урочищѣ Пересипѣ, громили непріятелей бесурмановъ врим- 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1691, апрѣль, свивка, 8, X 746—730. 
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екяхъ татаръ з войны нѣмецкіе до Криму при двохъ салтанахъ 
Девлетъ Кгерею и Батъ Кгерею поворочаючыхъ, в такомъ по¬ 

грому много ихъ непріятелей покололи и всяко военнымъ спо¬ 

собомъ умертвили и при доволной добычи веяли языковъ вилко 
человѣка, з которихъ то языковъ и во мнѣ прислали одного 
татарина крымского, которого я у себе не задержуючи, того 
жъ часу для досконалшого вамъ великимъ государемъ о тихъ 
далнихъ чужоземскихъ поведеніяхъ донѳсеня посылаю в цар¬ 

ствующій великій градъ Москву при тихъ же чотирохъ про- 

мыслѳникахъ полевыхъ Юску сотнику 8 товариствомъ, почомъ 
тотъ языкъ тутъ в роспросѣ сказалъ, тое на особномъ писмѣ 
выразывши, при семъ же листѣ моемъ приношу в приказъ 
Малыя Росін и яко наипокорнѣй отдаюся премилосердной ва¬ 

той ц. пр. в-ва бл&гостинѣ. 3 Батурина априля 20 лѣта отъ 
созданія міра 7199, а отъ воплощенія Бога Слова 1691. Вашего 
ц. пр. в-ва вѣрный подданный и найнижайшій слуга Иванъ 
Мавела гетманъ войска вашего ц. пресв. в-ва запороского 1). 

ЬУШ. 

1691 годъ, апрѣля 20 дня. Повѣсть татарина именемъ Асм&на, которого 
Семенъ Пажѣй полковникъ охотницкій комонный в своимъ товариствомъ 
на шляху Бѣлгородскомъ до Очакова ндучого в урочища Пѳресипы до- 

бувпш, въ Батуринъ прислалъ 80 апрѣля 1691 року. 

Тотъ татаринъ Асманъ кажется з Криму 8 нѣякогось села 
Ееендинъ, а служилъ онъ за челядника при нѣякоись Батъ 
Кгерею солтану, а когда з Криму по затакрочной осени, по 
отходѣ войскъ государевыхъ з подъ Перекопу, ханъ 8 ордами 
на войну противъ нѣмецкихъ войскъ виходилъ, в той часъ по- 

сполу з ханомъ помененній солгавъ 8 меньшимъ своимъ бра¬ 

томъ Дѳвлетъ-Кгѳреемъ, а онъ при нихъ на войну выйшли и 
черезъ полтора року на войнѣ щося бавили, то онъ Османъ 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, апрѣля 80 дня, свявка 8, № 748—786. 
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всегда при гарбахъ солтанскихъ приставомъ былъ. Повѣдаетъ, 

же нѣмъ ханъ по затакрочной осени незближивсн к Ядрино- 

полю з ордами в тую пору нѣмецкіе войска по взяти Беляк- 

града подсунулися были такъ близка в Ядринополю, же тилка 
три днѣ ходу мѣли, еднакъ ханъ з Ненацка з ордами тамъ прій- 

шовши, не допустилъ имъ болтъ роспростиратися, явожъ р 
килкохъ мѣстцахъ и громилъ онихъ постановискахъ, а прош¬ 

лой весны скупившися 8 войсками турскими первей городки 
меншіе, якъ то Будимчикъ Малый, Мытъ, Семендра, потамъ 
Бѳликградъ и Липочу у нѣмцовъ отняли, добуваючи подкопами 
и ровними способами, гдѣ и всѣхъ нѣмцовъ, в осадѣ зостаю- 

чихъ, вирубать велѣно, нѣкого в ясырь не беручи. А по взятя 
Беликграда войско турецкое много тамъ не стоячи, тилко за- 

бавившися черезъ время, поколь городъ тотъ, гдѣ належало опра¬ 

вили и людей с потребу осадили, назадъ повернулися, а которими 
и ханъ самъ велми будучи хорій з дворомъ своимъ до Цари- 

города пошолъ, а орда всѣ при Калзѣ солтану зоставилъ, з 
якими ордами калга солтанъ не стоячи даремо, заразъ по от¬ 

ходѣ войскъ турецкихъ отъ Беликграда назадъ, пошолъ для 
облову в землю Мажарсвую, а именно межъ тые городы, якіе 
з-подъ турчина нѣмцы тихъ прошлыхъ роковъ завоевали были 
и близъ города Еолошваръ стрѣтивши нѣм едкого войска подъ 
6 тисячъ идучого ку Беликграду на отсѣчь, розбили и виру- 

бали такъ всѣхъ до остатка, же ледво якій утѣкъ з нихъ и 
многіе тамъ села попустошивши и ясыру що могли загорнути 
набравши, за наступлѳнемъ зымы прошлой назадъ отвернули 
и постоюваючи на ровнихъ мѣстцахъ для отпочивку себѣ и 
конемъ, но волѣ тягнули до Бѣлогородщыны и в Бѣлагород- 

щыну калга салтанъ и тотъ солтанъ, у якого онъ служилъ з 
ордами, прійшли якъ бы подъ часъ Лясницы и постоявши ддій 
12 в Бѣлагородщинѣ, пойшли до Криму, помененній Батъ Кге- 

рей и Девлѳтъ Кгѳрѳй з ясиромъ у себе будучииъ и з тата¬ 

рами якбы у воней пяти сту, а перейшовши Кочубей и инніе 
небезпечніе мѣстца, сами зосталися назадъ з годнѣйшими ж 
военнѣйшими татареми, а кошъ з ясиромъ при невеликой жупѣ 
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татаръ напередъ до Очакова выправили и такъ на тотъ кошъ 
идучи несподѣване з боку ударивши Палѣй з товариствомъ 
своимъ многихъ татаръ, а тамъ же и ясиру покололи, варую- 

чнея, жебы ихъ солтани не настигли з болшою купою, а жив- 

цель тилко сего татарина само-третья да ясыру душъ з 50 

взяли и к Богу рѣчцѣ отвернули, а отъ Богу и до Хвастова 
ихъ припровадили, а якъ взято его в погромѣ, тому вжѳ идетъ 
четвертая недѣля. Калга солтанъ зась в Бѣлагородщинѣ маетъ 
дожидатся хана нового, бо старій Селимъ Егерей випросился 
у солтана турского для недугу свого ити до Махометового 
гробу и для того зложилъ з себе доброволне ханство, на ко¬ 

торого мѣстцѣ учиненъ есть ханомъ нѣякійсь Сейдеть Егерей 
и вскорѣ маетъ быти отпущенъ з Даригорода до Ериму на 
свое належитоѳ мѣстде. Повѣдаетъ же сего лѣта ханъ и всѣ 
еолтани з ордами нѣкуда на войну противъ нѣмецкихъ войскъ 
не маютъ бути турбовати для прошлорочныхъ працъ, также 
якобы и турскіе войска сего лѣта не будутъ на войну випра- 

вованы, тилко пѣвная часть аобраного войска маетъ робити 
мостъ на рѣцѣ Дунай противъ нѣякогось города, именемъ Ру- 

щика, а якъ зробленъ будетъ совершенно мостъ напоменѳн- 

номъ мѣстцу, теды на прійдучоѳ лѣто мѣютъ войска турскіе 
эобравшися и татарскіе ити подъ городъ Будимъ и добувать 
оного. Турки з нѣмцами, а татарѳ з поляками если миритися 
хочутъ, и о томъ если в нихъ буваютъ послы, того онъ нѣчого 
не чулъ и не вѣдаетъ 1). 

ЫХ. 

1691 годъ, мая 6 дня. Письмо полтавскаго полковника Ѳедора Жученка гет¬ 
ману Ивану Маеепѣ. 

Пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ великихъ государей 
нашихъ царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всея Великія, и Малыя и Бѣлыя Росіи самоде- 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, апрѣли 80 дня, связка 8, № 743—787. 

источники для пот. запор, кое. 80 

4 
Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



306 

ржцовъ ихъ ц, првсв. в-ва войскъ вапорозкихъ обоихъ сторонъ 
Днѣпра ясневелможный милостивый пане гетмане, мнѣ велце 
милостивый пане и добродѣю. Панъ Иванъ Искра прошлой 
недѣлѣ вже у вечоръ з товариствомъ своимъ с поля прибувъ 
в домви в Полтаву, а за щастьемъ вашимъ рейментарскимъ 
милостивого добродѣя наш ого припровадылъ язиковъ бесурман- 

скихъ 9 человѣка, тихъ теды бесурмавъ ватагу на Тернувцѣ 
по сюй сторонѣ Самари громывъ, прѳречоный панъ Искра з 
товариствомъ своимъ, в которое ватазѣ татаръ было з Пере¬ 

копу подъ городи наши идучихъ полсемодесятъ чоловѣка, мѣетъ 
ѳась в вей во два двомъ своемъ збаривпшея по працахь поле- 

вихъ (имъ татаромъ раннимъ дати одпочивокъ) простовата до 
велможности вашой в Батуринъ. О томъ панской ватой власти 
вѣдомо доносячи, зостаю навсегда велможности вашой моего 
велце милостивого пана и добродѣя во всемъ щиро зычливый 
и унижоный слуга ихъ ц. пр. в-ва войска вапорожс. полтавскій 
полковникъ Ѳедоръ Жученко. 3 Полтавы 6 дня мая, року 16911). 

БХ. 

1691 годъ, мая 9 дня. Письмо гетмана Мазепы въ Москву о побѣгѣ въ 
Запорожье Петрика и объ отправкѣ запорожцамъ лодокъ ивъ подъ Но- 

вобогородицкой крѣпости и матеріаловъ на починки лодокъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ (полн. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з 
войскомъ вашего ц. пр. в-ва запорозкимъ ладъ до лица земного 
предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ 
монаршихъ, смиренно челомъ бью. По выправѣ почти (=ы) 

оногдашное, чрезъ которую о вѣдомостяхъ толмачомъ з бесур- 

манское землѣ прибылого принѳсеныхъ, выписалѳмъ мое по¬ 

корное ноддавское челобитье, принесены во мнѣ вѣдомости з 
Переволочной отъ слугы моего Ивана Рутковскаго о поведеніи 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1691 годъ, май 6 дня, связка 8, № 747—781. 
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эапорозвомъ, акіе то вѣдомости в писмахъ обшырвихъ выра¬ 

жении, якъ ся в собѣ маютъ, жебы всѣ вамъ, великимъ 
государемъ, вашему ц. пр. в-ву были вѣдомы, посылаю тыи 
пи см а; также збѣга и здрайцы нашего Петрика превратного 
ево алоумія писмо до одного канцеляриста писаное преподаю 
в приказъ Малыя Росіи чрезъ почту яп>. А что они, запорожцы, 

атаманъ кошовый з низовымъ войскомъ писали во мнѣ и 
прислали умыслного посланного, просячи, абымъ выправилъ 
до ихъ чолны по вашонъ великихъ государей указу имъ з подъ 
Самарского города пожалованный, теды о томъ писалъ я чрезъ 
умыслного моего посылщика до воеводы в Новобогородицкій 
городъ и на потребу ихъ кошовую на поправу челновъ посла- 

лемъ имъ желѣза доброго чотири возки, а смолы 10 бочокъ и 
отпустилемъ того сихъ чиселъ ихъ посланного, о чомъ подданско 
доносячи и о семъ покорное вамъ великимъ государемъ чиню 
мое подданскоѳ донесенье, же прислалъ ко мнѣ полковникъ 
полтавскій в писмѣ своемъ выражѳную такую вѣдомость, что 
будучи в поляхъ дикихъ для промысловъ военныхъ полку его 
зв&чный товарищъ Иванъ Искра, вашымъ ц. пр. в-ва щастьемъ 
громилъ непріятелей бесурманъ кримскихъ татаръ, котріе 
шпли подъ ваши ц. пр. в-ва украинные великороссійскіе городы 
для промислу своего поганского, в якомъ погромѣ взялъ онъ 
пожененный Искра языковъ татарскихъ 9 человѣка, который 
якъ скоро з тыми языками до мене в Батуринъ прибудетъ, 

такъ я его при тихъ языкахъ пошлю к вамъ великимъ госу¬ 

даремъ, а теперь писмо полковника полтавского, о тихъ языковъ 
до мене писаное, при семъ листѣ моемъ посылаю в приказъ 
Малыя Россіи, да в тотъ же малороссійскій приказъ для вѣдома 
вамъ великимъ государемъ посылаю листъ Ісаіа архимандрита 
Аѳонской горы, до мене писаный, а з поселского приказу з 
Москвы за печатью ко мнѣ присланы#. При семъ яко наипо- 

корнѣй отдаюся премилосердной вашой ц. пр. в-ва благостинѣ. 

3 Батурина мая 9 лѣта отъ созданіа міра 7199, а отъ Рождества 
Христова 1691. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и наи- 

20* 
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нижайшій слуга Ив. Мазепа гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва 
8апорозкого А). 

ЬХІ. 

1691 іодъ, мая 11 дня. Повѣсть татаръ, черевъ Ивана Искру в товар 
риствомъ взятыхъ на Сахари, а въ Батуринъ припроваженілъ 11 май 

1691 года. 

Первый татаринъ, именемъ Буранъ, з Перекопу самого, 

сказуетъ онъ, що Шынъ Егерей солтанъ бей перекопскій, 

хотячи 8 язиковъ свѣжихъ увѣдомитися о замислать и пово- 

женю державѣ ихъ ц. пр. в-ва нарочно вислалъ ихъ татаръ 
въ Перекопъ иэъ околичныхъ селъ эабраныхъ 60 человѣка и 
пять з однимъ вожемъ значнымъ татариномъ, нѣякимсь по 
имени Кудай-Берди, на Самарь подъ Новобогородичный го¬ 

родъ или подъ якіе нибудь крайные городы великороссійскіе, 

на Коломаку зостаючіе и по указу солтанскомъ выйшовшы 
оны, поганцѣ, з Перекопу осмого дня, прійшли къ Самари и 
переправившы Самарь, скоро стали ночовати на едномъ урочищы, 

прозываемомъ Терновцѣ, на якомъ мЬстцѣ хотѣли они дній 
скидка стояти для того, щобъ досканале зрозумѣтися могли, 

куда имъ податно будетъ ударити, чи подъ Новобогородичный, 

чи тежъ подъ городы крайные великоросійсніе, теды зочивпш 
ихъ помененное товариство, з Искрою будучое, тоей ночи 
заразъ на сонныхъ ударили и в томъ погромѣ многихъ поко¬ 

лоли и порубали, конѣ не малъ всѣхъ отгорнули, которихъ 
было з сотцѣ, тилко сторожа конно утекли, а . . . живущемъ 
10 человѣка были взяли и всѣ набытки оружейные забрали, 
з межи тыхъ то языковъ едѳнъ заразъ тамъ же утекъ ночного 
часу з рукъ, а 9 въ Полтаву препроводили, тамъ теды въ 
Полтавѣ мусѣли двохъ барзо зраненыхъ покинута въ лѣкара, 
бо неможная было далеко тихъ везти, а семи ихъ въ Батуринъ 
припроважены, а якъ взято онихъ татаръ, вже тому идетъ 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подт¬ 
ипе акты. 1691 годъ, мая 9 дня, № 748—738. 
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14 день. На той часъ, якъ они з Перекопу виходиди у 
Чату . . . ѣвалися до Перекопу нового калги солтана як . . . 

имя Джанъ Кирей и велѣно въ Перекопѣ готовится тата¬ 

рокъ на стрѣчу противъ оного. О хану сказуетъ новомъ Сой¬ 

детъ .'Кирею, же еще на тотъ часъ въ Бѣлогородщинѣ найдо- 

вался имѣлъ вскорѣ бути до Криму, а при боку ханскомъ чутко 
было имъ въ Перекопѣ, що и посланникъ гетманскій Пантелей¬ 

монъ Рад. . . . идетъ и скоро ханъ до Криму прибудетъ, то 
мѣстъ отпущенъ быта посланникъ помененній заразъ з Криму 
на Русь ку дому и чаютъ въ Криму всѣ бесурмане за отпу¬ 

скомъ того посланника з державою ихъ д. пресв. в-ва себѣ 
совершенного примирія. Нурадынъ солтаномъ учиненъ есть 
сынъ теперепшого хана, а якъ его зовутъ по имени,—того 
онъ не вѣдаетъ. Старый ханъ для чого властно отставленъ есть 
отъ у раду ханскаго и гдѣ теперь н ай дуется,—того сей тата¬ 

ринъ не знаетъ.* Обу-двомъ калзѣ солтанѣ повѣдаетъ, же з 
Бѣлагородщини пошолъ на житло въ Стамбулъ запевне. А по 
ихъ отходѣ в сюю Чату мѣлъ скоро и ІПинкгерей солтанъ з 
бойства перекопского сходите въ черкесы, а на его мѣстце 
беемъ хтось инный мѣлъ поставленъ бути въ Перекопѣ за при- 

бутѳмъ нового хана въ Кримъ, на той часъ, якъ они виходили 
8 Перекопу, еще справовалъ порядокъ каймаканъ тотъ, якого 
на своемъ мѣстцу старій ханъ зоставилъ въ Бакцисараю. 

Чутно в Криму, що сего лѣта ханъ и солтани з ордою на 
Маджар скую войну не маютъ ити для прошлорочныхъ прадъ. 

В иншую зась сторону, якъ то подъ державу ихъ ц. пр. в-ва, 

албо королевского величества если орда якая и якого времени 
и з кимъ именно сего лѣта виправована маетъ бути, того онъ 
не вѣдаетъ, и о томъ якъ въ Перекопѣ, такъ и во всемъ 
Криму жадной поголоски не машъ. Приходу войскъ государ- 

скихъ жадныхъ сего лѣта якъ подъ Перекопъ, такъ и подъ 
городки надъ Днѣпромъ стоячіе . . . чаютъ бесурмане сподѣ- 

ваючися цѣле примирья. Солтанъ турской гдѣ найдуется теперь 
своею особою и если войска свои турскій на войну противъ 
нѣмцовъ сего лѣта виправовати меть или нѣтъ, албо. если. 
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хочетъ з цесарскимъ величествомъ покой заводити или нѣтъ, 

того нѳчого онъ не вѣдаетъ. 3 поляками если ханъ новій и 
солтани хотятъ мирити или нѣтъ, того сей татаринъ не вѣ¬ 

даетъ. В Крину на Збоже всякое жадной дорожнеты и ску¬ 

дости нѣкому не машъ. Сего лѣта въ Перекопѣ жадного дѣла 
не будетъ коло валу, бо прошлого лѣта не толко бойници, по 
валу отъ моря до моря заведеніе, докончили, але и ровъ увесь 
вимуровали каменемъ, жеби болтъ оного нѣколи не робити 
и щобъ земля нѣколи не засовувала оного, а бойницъ по валу 
перекопскомъ такъ густо построенныхъ, же куля арнатн&я з 
едной бойницы до другой сягати можетъ и в каждую бойницу 
арматъ с потребу и всякого до арматъ эапасу с потребу жъ 
навезено. 2-й татаринъ перекопскій з нѣякогось, села Сумли, 

а именемъ зовется Ишак ай. 3-й татаринъ, именемъ Куарл&й 
перекопскій. 4-й татаринъ, именемъ Кошакай з самого Пере¬ 

копу, сыи оба два ранніе. 5-й татаринъ именемъ Курмигара з 
села, нѣякогось Найманъ, з Криму. 6-й татаринъ именемъ Ко- 

закай з Криму з села нѣякогось Катъ. 7-й татаринъ, именемъ 
Сантемѣръ з Найманъ села перекопскаго. Сіи всѣ языки тое 
жъ повѣдаютъ, що и первой Буранъ, а болтъ нѣчого не вѣ¬ 

даютъ и не кажутъ *). 

ЬХІІ. 

1691 ходъ,) мая 13 дня. Отвѣтъ гетмана Мазепы аапорожцахъ по поводу 
упрека мхъ ва построеніе крѣпости Новобогороднцкой, ва утайку пере- 
вовныхъ денегъ, ѳа недоставку имъ муки отъ мельницъ полтавскаго полка, 

ва недоввояеше имъ проживать въ Келебердѣ и проч. 

Списокъ листу, писаного на Запорожье. Мои ласковый прія¬ 

телѣ и братья пане атамане кошевый и все старшое и меышоѳ 
войска ихъ ц. пр. в-ва запорозкого низового товариство. Якосьмо 
черезъ умислною посланого нашего писали до вашихъ милос¬ 

тей, же при чолнахъ, отъ великихъ государей вамъ жалованныхъ, 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подин 
ные акты, 1391 года, мая 11 двя, связка 8, № 749—788. 
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ми на прозбу вашу посылаемъ на потребу вашу войсковую 
желѣза гнутого чтнри возки, смолы 10 бочокъ, а на подпертье 
потребъ, до бодуванья церквы надежныхъ, сто золотихъ гро¬ 

шей, 15 бочокъ боропша всякого, 10 полтей и 10 садъ, такъ 
и теперь посланого вашего Федора Ляха з товариствомъ назадъ 
отпущаючи, ознаймуемъ, же тое все вишей написанное при 
немъ в вашимъ милостемъ виправилисмо, о чемъ рачте, ваши 
милости, вѣдати, А и впередъ що слупшость и зможность наша 
окажетъ, готовисмо вамъ чинити гораздо, тилко дивуемся тому, 

же в. м. не хочете унятися отъ своихъ пр икр ихъ примовокъ, 

воторими якъ передъ симъ кодкокротнѳ насъ гро8листе и теперь 
досаждаете. Городъ Новобогородицкій, на Самарѣ побудованый. 

почитаючи собѣ за нѣякуюсь прикроетъ, нарекаете, ижъ яко 
бы оный за нашимъ усилованьемъ есть выставлений, чого 
нихто слушне насъ довести не можетъ. Кгди жъ оный есть фун- 

дованый з власное волѣ монаршое ихъ ц. пр в-ва, которіи то 
преможныи монархи наши воини суть и моцни що хотѣти в 
богохранимой своей державѣ чинити и виставляти ку лучшему 
помноженью преславное своее монаршое славы и ку пожитку 
и охоронѣ православнимъ христіанскимъ народамъ, лечь по 
многой частѣ еще в. м. о тотъ городъ Самарскій прирекаете, 
зеаючи тое и сами, же чѳрезъ-оный нѣтъ, вашимъ милостемъ в по¬ 

житкахъ шкоды и в водностяхъ уймы жадное, чому з того 
гнѣзда запорозкого нихто тогды не пререкалъ и не противился, 

воли пѳрвей Шахъ-Кермѳнь, а потомъ Казикермень на явное 
войску низовому запертье на море дороги и на скороченье до¬ 

бичей будовано и муровано, а тое весь свѣтъ видитъ, же хри¬ 

стіанскимъ народомъ есть тое з великою шкодою, поневажъ 
не тилко христіанскихъ, аде и бесурманскихъ панствъ крониви 
тое оголошаютъ, же войско днѣпровоѳ на Черное море водный 
проходъ передъ тамъ маючое всегда было турскому панству 
грозно и страшно и самій Стамбулъ ни отколь такъ, якъ отъ 
рѣки Днѣпра дрижалъ и лакался и коли кольевъ турецкая мо¬ 

нархія 8 христіанскими монархами трактата эавѣрали, всегда 
вкладали тое, абы отъ войска днѣорового покой имъ былъ 
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учиненъ, якожъ суть еще такіе и теперь межи войскомъ старин¬ 

ный товарищи, которіи тую славную и корыстную на Чорнов 
море дорогу помятаютъ, чому жъ, мовлю, тогда нихто жаднымъ 
словомъ неспротивлялся. Коли тая дорога преречоными город¬ 

ками остала затворена, аже тое стадося за покойного гетмана 
Богдана Хмедницкого, теды любо 8 тоее причины, ижъ онъ 
небожчикъ войска запорозкого водности двигнулъ, иже поно¬ 

вилъ войсковіи права, а наибарзѣй же прихилилъ и поддалъ 
войско запорозкое подъ високодержавную великихъ государей 
нашихъ ихъ ц. пр. в-ва руку, годенъ есть похвалы и вѣчное 
доброе памяти, однакъ о затворенье тое дороги не безъ наре- 

канья муситъ найдоватися, бо муситъ тое быіи всѣмъ жалостно. 
Предсе, що уже сталося, муситъ тое такъ быти до волѣ божой. 

Мы тилко тое выражаемъ, же тыи то городки попремногу 
суть войску якъ городовому и низовому тяжкій, а на Самарѣ 
з волѣ православныхъ монарховъ нашихъ у чиненый городъ 
жадное тяжести не чинитъ, а такъ приличнѣй будетъ, кгды, в. 

м., тыи примовки отставите, а нижли кгды ихъ будете розпш- 

ряти. Перевозныхъ з Переволочной грошей, жебы вамъ войску 
низовому осмь тысячей не додано, то есть рѣчь неподобная. 

Кгдажъ если бы на тое довести мѣло, то не тилко платежу 
Рутковскій подлегати будетъ, але и горло свое за утайку оныхъ 
мусѣлъ бы дати, наилѣпше теды будетъ, кгди, в. м., на тихъ 
перевозахъ поставите своихъ дозорцовъ, а опробовавши за 
одинъ рокъ, если 8 тисячѳй золотихъ приходовъ озмѳте, то по¬ 

тому бъ досвѣдченыо латво вамъ было потолко жъ за каждый 
рокъ з оных сподѣватися. 3 млиновъ полтавского полку, жѳ 
никуди и нуди, тилко на ваши войсковым пожитки боропша 
обороняются, тое увесь полкъ тотъ посвѣдчитъ. Кгди жъ що 
до васъ на Кошъ по 500 бочокъ посылается, то втрое, албо 
вчетверо того едно на ваше низовое товариство, а другое на 
поліовыхъ ватажниковъ, а третее и на тихъ, которіи в войску 
заслужоныи будучи в убозствѣ и нищетѣ в городахъ найдуются. 

Показалъ бы вамъ явно реестръ, в рукахъ дозорци нашого 
будучій, якіе тамъ суть на борошна росходы и якіе выдатки. 
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а всѣ суть слупшыи и пристойный, которіи и вамъ всѣмъ за- 

слушность быти придадутся. Керебѳрда тѳжъ стоитъ и живетъ 
такимъ способомъ, якъ нижшые полку полтавского городы 
еайдуются; мы з оныхъ ничего на себе не оборочаевгь, аже 
бы тилко одни конѣ ваши арматныи тамъ ставити, а това¬ 

ра ство вашего жъ не ставити, тобъ была рѣчь не слушная, 

иле вгды всѣ городы становискамъ войсковыхъ людей подле¬ 

гаютъ. А що пишете о людяхъ в Міюсѣ и в Калміюсѣ. в не¬ 

волю бесурманскую забраныхъ, наводячи в той мѣрѣ вину на 
Радича, посланого нашого, ижъ будто онъ розгодосилъ миръ 
быти з татарами и в надѣю миру, тыи люди на добычи рыб¬ 

ный в тыи далекіе рѣчки пойти поважилися, теды либо люде 
унраииныи и кажютъ року туда в Міюсъ и в Калміюсъ и в 
Барда то для соли, то для рыбы, такъ якъ и в иншіе рѣчки, 
и на семъ и на томъ боку Днѣпра будучіи, ходити отважалися, 

однакъ если то черезъ поголоску мира (яко в. м. пишете) тая 
шкода на людей оныхъ бѣдныхъ нанеслася, теди нехай самъ 
Господь Богъ и дометить той упадокъ на того головѣ, хто тую 
погоюску межи народъ и межи васъ унеслъ и нехай всѣ тихъ 
в неволю забраныхъ людей осыротѣлыи жоны и дѣти плачутъ, 

абы того фалшивого проповѣдника не минула погибель, а мы 
Радичеви, яко о миру трактовати, такъ и логолоски такое чи- 

нити не злецали и не отдѣлаемся, абы тое з устъ его вишло и о 
вшемъ всѣмъ приказовалисмо, абы до военного походу во всѣхъ 
полкахъ готовилися, а в далекіе мѣстца для добычей ити не 
смѣли, яко теды есть наша неусипная горливость старатися о 
цѣлость людей христіанскихъ и сего на прерѳчоныхъ людяхъ 
збувшогося упадку сердечнымъ болемъ велми жалуемъ, такъ 
годилося вашимъ писарамъ перестати писати до насъ таковыми 
досадными и гриаливыыи словами и соромцы уже имъ не такіе 
хулныи рѣчы пера простирати; якій то доводъ по перестаня и 
встриманьяся отъ оныхъ впередъ сподѣваючися, зычимъ вамъ 
веѣмъ братьи нашой доброго здоровя и щасливого поведенія в 
премногіе лѣта зажывати. 3 Батурина мая 13, 1691 року. В. 
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милостемъ зычливый во всемъ пріятель И валъ Мазепа гет¬ 

манъ войска ихъ ц. пр. в-ва вапоровкого 1). 

ЬХІІІ. 

1691 годъ, мая 22 мая. Донесенія доворцы Ивана Рутковскаго гетману Ма- 
вепѣ о тайныхъ сношеніяхъ запорожцевъ съ Крымомъ и о намѣреніяхъ 

Петрика идти войной на Украйну. 

Пане вѳлможній, а мнѣ веще милостивій мосце пане гет¬ 

манъ ихъ ц. пр. в-ва войскъ запорожскихъ пане, пане, а мой 
великій добродѣю. Поневажъ прибувши в Переволочную мая 
21 именемъ Книшъ посланецъ велможности вашей пана моего 
милостивого 8 запорозкимъ посланцемъ на имя Стефаномъ Сум¬ 

скимъ батуринского куреня и 8 интимъ его товариствомъ, 

певніе рѣчи говорили о повоженыо запороакомъ, которихъ мало 
шггаючи радилемъ, аби скоро поспѣшали до боку велможности 
вашей, пана моего милостивого, тилво 8а принесеньемъ писма 
отъ певной особи з Сѣчи, в которомъ нетилко сенье а) хочь за- 

критій злово человѣка злое упалтствО 8) в цедулехъ, але и 
устно випитлаемся, и жъ яапевне послано з Сѣчи певнихъ 
людей до Цриму до солтана конечне хоуячи змирити, а именно 
послано Леска, пашковского куреня атамана, и Костю мин- 

сково куреня и иншого товариства придаю имъ для помогъ, а 
якъ мѣли посилати до Криму, два днѣ радилися тилко сами 
атаманья з Коноюпъ и впередъ отправили ватагу до городовъ, 

же би той ихъ миръ у городахъ не розголосился заразъ, а 
терпѣть своего миру заложили до святой недѣлѣ; а якъ писалъ 
сія жъ особа в першомъ своемъ иисмѣ, ижъ всѣ на радѣ стаетъ 
Петриковой и южъ не тайно роэголошаетъ о чести велможности 
вашей пана м. мил., що всѣмъ незичливость, а иншого зале- 

даетъ и радеть, щобъ войною ити на тихъ, которіе маетности 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, мая 18 дня, Ій 763—787. 

2} Вѣроятно отъ польскаго зеп— сонъ, сонное видѣніе, греза, мечта. 
з) Вѣроятно отъ польскаго праі—эной, жаръ, раздраженіе, злоба. 
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мѣютъ и добиватися, жеби з ихъ руки гетмана наставлено и 
много южъ имѣти поснолитими его плутстви носится, которое 
отъ певнихъ людей чуючи, до увѣдомленья к высокой уваги 
велмож. ваш. пана м. мил. подаю и отзиваюся должностнымъ. Вел. 

в. пана м. и. и великого моего добродѣя во всемъ наиповол- 

нѣйпшмъ и наижшимъ слугою и.подножномъ Иванъ 
Рутковсвій. Съ Переволочной мая 22, 1691 року. (Отдѣльно:) 

При той же ватазѣ подано мнѣ писмо з Сѣчи о Петрику, про» 

клятомъ сыну, которое велможность ваша, панъ мой мнл. вы- 

читати зрозумѣетѳ о всемъ тамойшомъ поведенью, тилко жъ 
покорне прошу велможность вашу пана м. мил. того законника 
заховать при ласцѣ своей добродѣйской, жеби его не згубити, 
бо що на писмѣ до велможности вашей пава м. мил. тутъ все 
знаетъ. А поневажъ и теперь велможность ваша намъ бѣднимъ 
неповѣряешь, нехай же Богъ видитъ за що ми Петрику про¬ 

клятому з его информаторами в руки попадемъ, гди жъ мое 
здоровья в рукѣхъ вел. вашей пана м. мил. Полковникъ сего¬ 

дня мая . . прислалъ ..... листъ Поповѣ Николскому едно- 

душниковѣ Полутня, трома печатми запечатанъ, которой пор¬ 

вавши заразъ, в комнату скрился и передъ певнимъ особою 
говоритъ: знатиму я, южъ якъ з тамъ справитася вишѳдши в 
.и гдѣ мнѣ сказано: казалѳмъ идучи не пустятъ на 
перевозъ да неболшой в рѣчѣ ватаги, а тотъ попъ едно знаетъ, 

що Полутня и сотникъ Безручко сердюцкій се на високомъ 
розсудку вел. ваш. пана м. мил. зал ежитъ до увѣдомленья м 
високой уваги вел. в. п. м. м. (Другой особый листокъ). Пане 
мил. отецъ началнихъ 8 Сѣчи много Петриковыхъ пасквійіныхъ 
рѣчей выписалъ, еднакъ иншого вывѣдалемся отъ певнихъ 
людей, що все вел. в-ти годзятъ, а пана своего хвалятъ и ра- 

дятъ, жеби конечне войною ити и посполитихъ людей не зай¬ 

мите, тилко сердюковъ да пановъ вибити, которіе маетности 
мѣютъ и гетмана наставите з своей руки, гди жъ сей неэич- 

ливій войску и посилано 5 Козаковъ в Полтаву э писмами, о 
которихъ не могу певности вивѣдатися; еднакъ з моей служеб- 

ничой повинности до високой уваги и мудрого розсудку вел. в. 
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пана м. м. падаю. (Почеркомъ, схожимъ съ Мазепинымы) По 
сихъ вѣдомостяхъ треба прибавочнихъ людей в Орелъ городокъ. 

Не препомнѣй твоя милость предложите, кому належитъ, также 
и листи сіе оддатя *). 

ЬХІѴ, 

1691 годъ, мая 24 дня. Письмо гетмана Мавѳпы въ в&порожскимъ вовакамъ 
съ объясненіемъ цѣди отправленія въ Крымъ посланца Радича. 

Мои ласковый пріятели пане атамане кошовый и все стар¬ 

шее и меншое товариство войска ихъ д. пресв. в-ва запороз- 

кого низового. По нашой рейментарской ку вамъ всему войску 
низовому зычливости ознаймуемъ, же посланый нашъ Панте¬ 

леймонъ Радичъ в Крыму и виншихъ басурманской владзы 
края о свободѣ неволничой будучый, повернулся до насъ в Ба¬ 

туринъ мая 18 числа. Не справилъ онъ своимъ посланничѳ- 

ствомъ досконалого и слутечного дѣла тымъ неводникомъ, о ко¬ 

торыхъ былъ посыланъ, а то черезъ тое, же хану бывшому и 
салтаномъ стала перемѣна, а предце и нынѣшный новой ханъ 
тое неводникомъ розмѣны и окупу не отмовляетъ, тылко му- 

ситъ тое продолжимся до далшого часу, о якомъ то откупу и 
розмѣнѣ онъ ханъ новый прислалъ сполнѳ з Радичемъ умысл- 

ного якогось значного татарина, давши ему такое полеценьеэ 
жебы во всѣхъ великоросійскихъ городахъ, а особливо в Сѣв- 

ску, такъ же и тутъ подъ реиментомъ нашимъ .в малоросій- 

скихъ городахъ всѣхъ татаръ давныхъ и недавныхъ, в неволѣ 
будучыхъ, зреестровалъ и приносилъ ему объ ныхъ совершен¬ 

ную вѣдомость и число певвое, о которомъ то посланого на¬ 

шего поворотѣ и о прибытью того умыелного о такомъ дѣлѣ 
татарина рачтѳ в. м. братья наша вѣдати, такъ же посланый 
нашъ Радичъ объявилъ намъ, же якъ у самого хана и солта- 

вовъ, такъ и у всего народа крымского есть великая склон- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлив¬ 
ные акты, 1691 годъ, мая 22 дня, свяэка 8, № 757—741. 
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воетъ и желаніе, жебы инъ учинился миръ 8 преможнымъ и 
незвытяжнымъ царствомъ великихъ государей нашыхъ ихъ ц. 

пресв. в-ва. Но великіе государы нашы учинити того не изво- 

ляютъ и не хочутъ безъ соизволенія и вѣдома постороннихъ 
монарховъ христіянсвихъ, а особливо найближшого сосѣда и 
союзника своего, его королевского величества, з которымъ в 
сводной войнѣ противъ ихъ бесурманскихъ ханствъ найдуются, 
яко однакъ уже мы писали до в. милостей, же еслибъ рѣчы 
до миру 8 бесурманскими панствами яковыми способами скла- 

нялися, то не будетъ тое передъ вами войскомъ ниэовымъ 
ужасно, такъ и теперь тое слово наше в. милостемъ потвер- 

жаемъ, же такое дѣло эакрито быти не можетъ, кгды жъ сами 
тое энаете, же трактованье мира межи монархами яко есть ве¬ 

ликое дѣло такъ му ситъ быти и откритое, поневажъ оное по¬ 

требуетъ поселства и везду з обоихъ сторонъ значныхъ особъ 
в кгды бъ оное не тылко до скутку приходило, але хочай бы 
его самый початки завѣрилися, то в такихъ поселствахъ са¬ 

мымъ в. милостемъ явно будетъ. Мы эась гетманъ зычливый 
вамъ войску нияовому реиментаръ и упреймый всему народу 
малоросійскому жѳлатель, тымъ в. милостей братью свою упев- 

няемъ, же если бы великіе государы нашы внесшися 8 монар¬ 

хами христіанскими, миръ 8 панствомъ бесурманскимъ чинити 
изволили, то певнебъ в томъ миру, яко насъ войска городо¬ 

вого и всего малоросійского народа, такъ и васъ войска ни- 

8СВОГО особливою статьею о цѣлости и полности водностей и 
правъ по своей монаршой премилосердной и никогда непре¬ 

мѣнной милости огородити и обваровати не препомнѣли, в чомъ 
жаднымъ способомъ в. милостемъ, братьѣ нашой усумнѣватися 
ае потреба, аже онъ преречоный посланий нашъ, Радичъ, чи- 

нячы свой з землѣ бесурманской до насъ поворотъ, не заездилъ 
к вамъ войску низовому до Сѣчы. То учинилъ онъ самъ со¬ 

бою, а не з нашой науки. (Замы тое 8наете, же мы до него 
в Крымъ жадныхъ писмъ не писали, якожъ и способу на тое 
ве мѣлисмо; а онъ Радичъ говоритъ передъ нами словесно, 

же обѣхалъ Сѣчь для тыхъ мѣръ, и жъ боялся, абы тамъ не 
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поткало его такое безчастье и небезпеченство, акое было ему 
передъ вашимй очима отъ нѣкоторыхъ неуважпыхъ людей туда 
ѣдучому. Чого вздригаючыся и овшемъ боячыся, абы отъ тыхъ 
и смерть не поткала, мусѣлъ з Казикѳремени просто пробыра- 

тися до Переволочной. О чомъ мы для вѣдома вамъ тутъ же 
доложивши, эычимъ отъ Господа Бога того, абысте при своей 
присяжной к великимъ государемъ своимъ ихъ ц. п’ресв. в-ву 
вѣрности, доброго здорова, щасливого повоженьн и славного 
надъ непріятелями звѣтявтва в многіе лѣта важивали. Давъ 
в Батуринѣ мая 24, року 1691. В. милостемъ зычливый прія¬ 

тель Иванъ Мазепа гетманъ войска ихъ ц. пр. в-ва запо- 

розкого *). 

ЪХѴ. 

1691 годъ, іюля 5 дня. Письмо кошеваго Ивана Гусака гетману Мазепѣ 
съ иввѣщѳніемъ о готовности запорожцевъ вызволять изъ бусурманской 
неводи По плановаго, но съ условіемъ полученія отъ гетмана денегъ. 

Ихъ ц. пр. в-ва войска запорозкого ясновелможній милостивій 
пане гетмане добродѣю нашъ. Завше наше во всѣхъ оказіяхъ 
поволнѳ услуги и готово на панскій вашъ рейментарскій указъ, 

котрій и теперь презъ посланца велможности вашей, добродѣя 
нашего одобралисмо и добре з листу велможности вашей до¬ 

бро дѣйского вирозумѣли, же вѳлможность ваша пишете до насъ, 

котріе на кождое скиннене з нашими поволными услугами завше 
готови, жебысмо своего приложили и о визволѳяью з неволѣ 
бесурманской Поплонского старания, о которомъ велможность 
вашу яко пана и добродѣя такъ покревніе, яко ихъ шляхта 
Смоленска модестуютъ и частокротъ турбуютъ. Прето велмож¬ 

ность ваша, яко отецъ мѣючи о своихъ печалованіе синахъ. 

которіе за хрестъ и за вѣру православную в руки повпадали 
бесурманскіе,—високую свою ласку панскую показуѳте, жебы 
з кайдановъ поганскихъ былъ висвобожденній, а поневажъ Ра- 

О Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, мая 24 числа, Л* 759—743. 
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дачъ ведможности вашей добродѣевито змѣнковалъ, якъ ходилъ 
в Кримъ для окупу Попланского, а повернувши же орда хотѣла 
голова за голову Попланского отдати за Абдѣя, котрій и теперь 
сидитъ в неволѣ в Гадячомъ, а онъ неростропне и не роз- 

судне то учинилъ, же нз висвободилъ Попланского. Теди мы 
будучи найнижшими слугами готови на расказанье и на указъ 
вашъ панскій нашего приложити стараня, тилко жъ не тайно, 

але и добре свѣдомо ведможности вашей добродѣя нашего, же 
наша запорозка скарбница барзо на мѣтокъ хоруе, а заразъ 
виславши в Кримъ товариства потреба онимъ на дорогу кон- 

тентаціѣ; такъ тежъ и толмачовѣ; а того всего не маемо 
отколь взяти, тилко хиба що дробливая душа панская .... 

гойнѳ удѣлитъ и високая ласка покажетъ и заразъ нѳбавлячн 
до Сѣчи за указомъ вашимъ панскимъ з Гадячого того Абдѣя 
нехай к намъ присылаютъ; а мы до городковъ пошлемо, жебы 
тамъ найрихлей вѣдомость намъ о Попланскомъ дано и якую 
о нихъ оэмемо декларацію, то теды до висоного ведможности 
вашей подавши разсудку, звиклой вилможности вашей добро¬ 

дѣя нашего отдаемся ласцѣ. 3 Коша іюля 5, 1691. Велм, ва¬ 

шей моего добродѣя во всемъ зичливій и радъ служить. Иванъ 
Гусакъ атаманъ кошовій войска ихъ ц. пр. в ва запорозкого 
низового з товариствомъ г). 

ЬХѴІ. 

1691 годъ, іюля 5 дня. Письмо кошевого атамана Ивана Гусака доворцѣ 
Рутковскому о прибытіи въ Сѣчу сотника Бевручки. 

Мосцѣ пане Рутковскій мой зичливій пріятелю. Яка оказія 
того не знаю, а по стареыу, яко пріятелеви, доношу до вѣдо¬ 

мости, же которій сотникомъ былъ у кожуховскомъ полку Беэ- 

ручко, Бурляевъ зять, прибувъ до насъ до Коша, не энаю для 
яной справи и для якого дѣла, але дорозумѣваемося, же на 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; м&дороссійскіѳ подлинные 
акты, 1691 годъ, іюля б дня, связка 8,' 772—756. 
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мешкане; прето чи не викрочивъ чого, а ежели есть якая при¬ 

чина, теди до мене секретне, прочитавши тое писмо, вскорѣ 
презъ оказію давай вѣдомость, бо кгди жъ поголоска слинула. 

То овнаймивши мою пріязнь валецаю. 3 Коша іюля 5, 1691, 

Вашей милости всего добра зичливій Иванъ Гусакъ атаманъ 
кошевій войска ихъ ц. пр. в-ва запор, низового з товари- 

ствомъ 1). 

ЬХѴІІ. 

1691 годъ, іюля 5 дня. Письмо кошевого атамана Гусака въ Мазепѣ съ 
вапрооомъ, какъ поступить ему съ войскомъ запорожскимъ, собраннымъ 
на Кошѣ для похода, но, по винѣ гетмана, невыступающимъ въ походъ. 

Ихъ ц. пресв. в-ва войска запорозкого яснѳвелможный мосцѣ 
пане гетмане, а мнѣ велце мосцѣ пане и ласканій добродѣю. 

Любо то не поѳднокротъ велможности ватой панской упроша- 

лѳмъ о вшѳлякіе слушніе и военніѳ вѣдомости, такъ и теперь 
велце упрошаю, рачъ з ласки своей панской мнѣ вскорѣ ознай- 

мити черезъ своихъ певнихъ посланцовъ и севретнихъ, з ко- 

торими моглъ бы я устне розмову мѣти о вшелякихъ потреб- 

нихъ дѣлехъ, до войны належитихъ, кгды жъ я на слово вел¬ 

можности ватой, которимъ велможность ваша панская мене 
упевнялъ о походѣ военномъ презъ посланихъ нашихъ устне, 

тоѳмъ учинилъ. Же и до сего часу войско затрималемъ все 
укупѣ наКошу, ожидаючи пѳвнѣйшой вѣдомости отъ велмож¬ 

ности вашой панской, а ежели то не будетъ на тое ласка вел¬ 

можности ватой, не могу що далѣй чинити и войска не могу 
на Кошу всего задержати, бо кгды жъ велможность ваша и 
сами знаете о томъ, же насъ тутъ не великая плата доходить, 

а з добычи жадной ни откуль не мѣемъ, теди зобравшися часть 
войска 8 городовъ до Сѣчи на сотцѣ, албо и болше и до ко¬ 

роля своеволнихъ пошло, тилко жаденъ товарищъ значній не 
пошолъ; а намъ трудно тутъ упиняти и войску жадного ущѳрбку 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлив¬ 
ные акты, 1691 годъ, іюля 5 дня, связка 8, М 77И&-761. 
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8 того не маетъ, еднакъ же я на слово в повагу велможности 
ватой панской уфаючи, 8 добриии молодцами и 80 всѣмъ вой¬ 

скомъ в щирой зычливости, яко отцу и реимѳнтаровѣ своему 
обѣцуюея воставати любосми и послали свое товариотво до 
Криму вречи окупу того Искру, которій (аго?) у осени а су¬ 

домъ аабрали и даючи вотумъ о нимъ бусурманомъ, такъ гдѣ 
которммъ и своимъ же для примирья, еднакъ же тое не жад- 

наися повѣряетъ, ало ми для самого слушного провѣдку, що ся 
в Бримѣ онихъ бусурманъ дѣетъ и много ихъ в домахъ во- 

стаѳтъ, теди скоро наши посланніе повернутся в Бриму, оравъ 
не омѣшкаю 8 певною вѣдомости) до велможности ватой пан¬ 

ской посилати черевъ свое вначное товариотво, которое не 
тилко ли сто вне, аде и устав велможности ватой ротовѣетъ, що 
ся тамъ у Бримѣ будетъ поводити, тилко похорне велможности 
ватой и повторе упрошаю, рачъ в ласки своей панской мене 
цале упевнити, любо секретнимъ способомъ черевъ своихъ щи- 

рмхъ людей, нехай быкъ я зналъ, якъ тутъ 8 войскомъ посту- 

пати мѣлъ и ежели то дѣло будетъ певное, а ежели ли не бу¬ 

детъ походу, теды и войско нехайбыся далѣй неваковало на 
Кошу, а вамъ болте наруги нечинило и о своихъ добычахъ 
промыслъ взяло, не вакуючи в Сѣчи, бо кгдыжъ ми жаднихъ 
чумаковъ, а не товарисгва на указъ ватъ панскій до городкувъ 
не пущаемъ, поки певной вѣдомости не будетъ, а заслушною 
отъ велможности ватой вѣдомстю всѣ едностайне готови есмо 
при боку вашомъ панскомъ и здорово свое ставить и кровь 
свою за вѣру христіянскую проливати. Затимъ ласцѣ велмож¬ 

ности ватой панской отдаемся. Велможности ватой панской 
всѣхъ добръ цале вичливій и до услугъ поволній Иванъ Гу¬ 

сакъ атаманъ котовій войска ихъ царского пресв. в-ва запо- 

ровкого визового с товариствомъ. 3 Кота іюля 5,1691 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣть; малороссійскіе подлинные 
акты, 1691 годъ, іюня 6 дня, свявка 8, М 776—'760. 
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ЬХУІП. 

1691 юдъу іюля 6 дня. Письмо кошевого Ивана Гусака къ гетману Мавепѣ 
оъ просьбой о дозволеніи обмѣнять запорожского плѣннаго козака Семена 

Луканенка на плѣнныхъ татаръ, находившихся въ Батуринѣ. 

Ихъ ц. пр. в. войска вапороввого ясновѳлможній милостивый 
пане гетмане нашъ ласковій добродѣю. По Господѣ Бонѣ и 
пресвятой Богородици не до кого иншого, тилко до своихъ 
пановъ добродѣѳвъ, яко до отцевъ слуги звивли в своихъ по¬ 

требахъ чинити рекурсъ. Отецъ Григорій будучи найнижшимъ 
слугою, а оразъ ц богомолцѳмъ Святорождественскій кобеляц- 

кій вашей велможности, прибувши до насъ до Коша слезную 
свою и плачливую вносилъ провбу о причинній листъ, а бысмо 
жалю того допомогши за однимъ богомолцею покорную нашу 
8 Сѣчи велможности вашей подали суплѣкацію, усилие просячи 
о висвобоженьѣ а неволѣ бесурманской своего братанича, во- 

торій товарищъ нашъ лѣта свои травята молодіе на услугахъ 
войсвовихъ при войску запоровкомъ звирокъ и декретъ най- 

вишшого ординанса попалъ в неволю на Бердахъ, а то такимъ 
способомъ: мѣючи горшѳвую любовь ву пріятелемъ своимъ 
просилъ насъ, же бысмо оному тестимонѣумъ для одвѣданя 
своихъ покревняхъ дали, а поклонившися своимъ покревнымъ 
анову до войска 8апоро8кого простовалъ дорогу, гдѣ прибувши 
завѣдомомъ нашимъ пошелъ на Берды и тамъ в руки поган- 

скіе попадлъ, а теперь 8 Ериму горними слезами просячи, 

пишѳ до насъ именемъ Семенъ Луканенко, тые слова мовнчи: 

же бысмо овнаймили о немъ отцу Григорию Святорождествен¬ 

скому, жебы лицомъ до земли и до ногъ велможности 8 крва- 

вими слезами падши, яко пана добродѣя и ойца своего молилгь 
о татарина одного, албо Кривого, албо Кокоя, що все о висо 
кой вашей панской три маемо, же ойца духовного молитва и 
наша прозба у вашей велможности 8 едніѳ ласку и зачулъ з 
Криму, же тіѳ татарѳ в .Батуринѣ зостаютъ в неволѣ, теди яко 
панъ и отецъ много добродѣйства просящимъ удѣля листе, такъ 
и ойца Григорія найповорнѣйшая прозба покорно велможности 
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вашей б лагаетъ, жебы смутномъ отъ велможности ватой отри*- 

мать, що отримивши 8а ваше палевое здорова и за щаслввое 
пановане найвишшого Творди, пока духъ в тѣлѣ обовязуюся 
благати и ежели 8а высокою.ою вашею панскою я 
ойцевскою отъ увовъ поган свихъ (дай, Боже, будетъ • . . . ) 

звобожено. Готовъ 8 онимъ неводникомъ панскіе облапити 
стопи. То велможности вашей подавши, зостаю нааавше. 3 

Еоша іюля 6 169І. Велможности вашей пана и добродѣя 
моего всего добра зичливій и радъ служити Иванъ Гусакъ 
атаманъ вошевій войска ихъ ц. пр. в-ва запор, низов, з 
товариствомъ 1). 

ЬХІХ. 

1691 и>дъ, августа 13 дня. ІІясьмо гетмана Мазепы въ дозорцѣ Рутков- 

скому и извѣстіе Рутховскаго и Горбаченха о положеніи дѣлъ въ 
Запорожья. 

Пане Рутковскій. Посылаю з умыслу до васъ челядника для 
того, чи не пошлетъ Господь осятра якого живого сими часы 
добути, ежели тѳды добудете, осолѣтѳ его хороше и до насъ 
презъ того челядники днемъ и ночу присылайте, кгди на сей 
часъ сподѣваемся до насъ гостя вдячного з Москви, що и пов¬ 

торе приказавши, Господу Богу васъ поручаемъ. 3 Батурина 
августа 13,1691 року. Вашей милости ласкавый Иванъ Мазепа 
гетманъ рукою влас ною. Такъ же и о рыбѣ вялой, килко сего 
лѣта уловилось, ознайми намъ. В семъ вишей писаномъ листѣ, 

эегнѣтовою панскою печатью эапеч&танымъ и рукою панскою 
ккодписашпгь, подана информація к ему пану Рутковскому, якая 
информація такъ ся в собѣ маетъ: Пане милостивый, врѣлскій 
одинъ чоловѣкъ жилъ га порогами болтъ нежь пол-рока, а 
бавился тамъ при церкви божой, бо умѣетъ писмо, теперь теды 
повернувши 8 Сѣчи принесъ отъ зичливыхъ ватой велможности 
особъ, которихъ тутъ в листѣ семъ не споминаю, бо ваша 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, іюля 6 дня, свягаа 8, № 777—762. 

Й1* 
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велможность самъ оныхъ знаешь, такую вѣдомость я пересто- 

рогу, ижь Петривъ не пересталъ евоихъ злостей и шаленства 
уставичнѳ вошѳвого с товариствомъ себѣ прибираетъ, особливо 
з того куреня, гдѣ самъ живетъ, подбиваетъ, що би при тепе¬ 

решнемъ миру старались ити на Русь воѳвати. Я, мовитъ, 

пане вошовый горло свое ставлю и велите мене на составы 
порубали, коли тобѣ вся Украйна, почавши од самой Полтави, 

не поклонится, тилво хоть 6 тисячей озми орди да пойдемъ в 
городи, мене пошли впередъ скилво сотъ копии в Полтавщину, 

я знаго (къ) з якого конца вачати, да и дѣдусь мой не буде 
спати за свою зневагу, що его авивули с полвовництва, а гет¬ 

манъ сей заразъ на Москву утечетъ, бо тамъ его вся душа, а 
тутъ тилко тѣнь его, войску запорозкому; одни скарби в Полщу 
сестрѣ отвезъ, а теперь на Москву другіе почавъ возити, та и 
самъ туди жъ к чорту покрутится, одно с татарами на тую (?) 

пѳрейдемо Днѣпръ, бо онъ царемъ присягъ; якъ бувъ на Москвѣ, 

такъ ровъ, що бъ тавій городъ посередь Сѣчи поставили, якъ 
и на Самарѣ побудовавъ. Або мовитъ: пане кошовый, не по¬ 

могутъ намъ братя наше голоколѣнки из бѣдними людми, 

тилко которихъ сердюки арендарѣ да и тіе дуви, що имъ царѣ 
маетности понадовали, мало живихъ не идятъ: оны почуютъ, 

що ты з войскомъ, рушишся з Сѣчи, то сами оны тихъ чор- 

тувъ панувъ подавятъ, а мы вже прійдемо на готовый ладъ 
да и самого гетмана есть тамъ коло него добріѳ люди, кото¬ 

рихъ лѣпшъ послухаютъ, нежели его самого не знаючи допус¬ 

тятъ утекати з Москви, и такъ ему мало одного часу од нихъ 
не склалося лихо. И такъ тотъ повѣдаетъ чоловѣкъ, воли мо¬ 

витъ кошовый тверезъ, то ему тое ганитъ: покинь, Петре, не 
бредь ледачого, да и отъ стариковъ есть ему за тое у бороду; 

якъ же напьются, то и кошовый много ледачого говоритъ, на 
той часъ уже статечніе и зычливые козаки мусятъ мовчати; 
тое з моей вѣрности служебничей донесши вашой велможности, 

отважатся просити унижоне, щоби ваша велможность од сво¬ 

ихъ близкихъ нѣкоторихъ мѣлъ осторогу все тое до ув&ги и 
мудрогу розсудку вашой велможности пана моего милостивого 
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подавши, зостаю доживотнииъ зичливымъ с дугою. Такую 
надобно вамъ своею рукою до насъ цѳдулу написати, еще и 
другую такую. Пане милостивый. Белый просятъ тіѳ особы, 

которые ватой ведможности суть зычдивые в Сѣчи, абы ихъ 
именъ не споминати в Батуринѣ нѣкому, бо о першихъ цеду- 

лахъ хтось далъ 8 Батурина запорожцамъ знати, тѳды мало не 
вбилы в радѣ тоѳй особы, ледви цернещвомъ да священствомъ 
викрутился. Ознаймую вашей велможности и о Гуку, прошломъ 
пис&ру запорозцомъ, и жъ до вашой велможности велми горнется 
з своею вичливостью и обо всемъ о томъ щомъ выписалъ до 
вашой велможности в цедулѣ слово в слово сказовалъ до мене 
и впередъ обецуется давати знати, треба би его, пане милости¬ 

вый, тамъ потѣшити. Прочитавши и переписавши сіе цедули, 

присылай назадъ до насъ черезъ сего жъ посланца, в листъ 
свой запечатавши. 

Цедула з Сѣчи, презъ пана Сидора Горбаченка донесеная. 
Що в листѣ реиментарскомъ писано до войска, упоминаючися, 
жебы видано вашей милости запорожца сюда, то тое для пуб¬ 

лики вчинено, жебы тамошніе увѣривши, же то есть отселя 
гнѣвъ на вашу милость, лѣпшую у вашей милости мѣли по- 

уфалость и не в чомъ в. м. не стерѳглися, а претожъ в. м. 

того не поставь собѣ за досаду завзятости трвай статечне та- 

ковими и в секретахъ ознайменями, заслугуючись собѣ на 
ласку панскую.•.вязенямъ постра- 

шенъ, однакъ.по вшемъ для при¬ 

слуги такой вашой з якого ся показуете и еще показовати 
офѣруете ся, будутъ они окрити респектомъ панскимъ. Тотъ 
писалъ, хто читавъ, а гдѣ скрито, мало хто вѣдѣетъ *). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; подлинные малороссій¬ 
скіе акты, 1691 годъ, августа 13 дня, связка 8, № 790—776. 
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ЬХХ. 

1691 гадъ, сентября 92 дня. Письмо запорожскихъ Козаковъ къ царямъ 
съ извиненіемъ ва заключенный ими миръ съ бусурманами и съ просьбой 

о присылкѣ войску жалованья. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ царемъ (полн. титулъ). Иванъ Гусакъ ата¬ 

манъ кошовый з войскомъ вашего ц. пр. в-ва запорозкимъ 
падь до лица эѳмного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. пр. в-ва 
маестатомъ у стопы ногъ монаршихъ смырѳнно челомъ бью. 

Покорственно 8 войска запорозкого низового нашимъ благимъ 
ровумомъ и недоумѣнными словеси взлетѣвши на богоцар¬ 

ствующій градъ столицу Москву, наше посланіе едностайнѳ 8 

нами Ничипоръ атаманъ куреня кущовского и Яковъ атаманъ 
писарь, асаулъ 8 товариствомъ смѣютъ подъ високопарніе ва¬ 

шего ц. пр. в-ва ойчистого пресвѣтлого родовитого клейноту 
орла прибѣгати крыла, которые ощо будемъ вашего ц. пр. в-ва 
ласку, же покріютъ насъ неизчерпанцою кровомъ криль благо- 

датіею; албо вѣмъ, яко меншіе в своей свѣтлости свѣтила 
звѣзди болшой од своего княжати солнца ищутъ ясности, такъ 
и мы войско 8апоро8кое низовое зайсте свѣтила нижшіе ищемъ 
вашего ц. пресв-го маестану од прѳсвѣтлыхъ великихъ монар¬ 

ховъ и ва ласкою всемогущаго Бога обращемъ ясніе о цар¬ 

ской палата висонихъ даровъ свѣтлости. На той часъ меншіе 
рѣки своя быстрости струя виливаютъ, кгди оцеанъ море будучи 
нѣбы ойцемъ своимъ чадомъ не вычерпаніе онымъ гойностя 
розливаетъ, о зайсте на скрижалехъ1 серца святого и поваж- 

наго автора тые слова потреби одрисовати, меншій отъ бол* 

шого даръ пріемляетъ о залравды и тожъ на томъ свѣтѣ бол- 

шій и наивышшій есть потентатъ и монарха, яко царіе царь 
царемъ в небесныхъ палацахъ, другіе знову на земли пома- 

занци божіе, которимъ з своей високости наивышшій монарха 
вся покорилъ подъ нозѣ. Царемъ теди рожные племена земная 
рожныѳ подъ поднозѣ стелютъ дари. А мы будучи вѣрными 
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царскими холопами не якіѳ дари, алѳ не тиіво покорніе главк, 
лечь и сокрушеніе сердца подъ монаршыѳ вашему ц. пр. в-ву 
склоняемъ стопи, молячи вашего ц. пр. в-ва отыѳ щодроблы- 

віѳ дары, дабы 8 царского пресвѣтлого монаршого наивыш- 

шого трону на низовое воинство за теперешній годъ восіяла 
презъ нашихъ посланцовъ осударсвая казна и жалованье. Аже 
человѣкъ согрѣшитъ. Богъ 8 своего премногого милосердія 
его во всемъ проститъ. Прето и мы, будучи завше вѣрними 
на указъ и службу вашего ц. пр. в-ва холопами, любо в тымъ 
согрѣшили, жесмы безъ указу великихъ монарховъ вашего ц. 

пресвѣтлого маеетату 8 бесурмани зточили примирья, еднакъ 
же висовими умы ваше ц. пр. в-во нашъ миръ ровсудите, ато 
для той причини, бо барзо нуждны, нендзны, бѣдны и в 
убозствѣ погружени и для того з поганци примирья зточили, 

лечь мы завше на указъ вашего ц. пр. в-а великихъ монарховъ 
готови и готови нѳтилко кровь свою за православную вѣру 
проливати, але за государское пресвѣтлое в-во готови свое 
противко непріятеля и здоровя нести, прето пренайпокорнѣй 
просимъ васъ великихъ государей вашего ц. пр. в-ва, абы 
тые пословѳ наше у васъ великихъ государей вашего ц. пр. 

в-ва и в милостивымъ вашимъ ц. пр. в-ва прозбъ нашихъ 
исподнителнымъ указомъ милостивно вскорѣ были одпущены. 

Ощо пренайпокорнѣй просячи, оддаемъ насъ прѳиилосердному 
вашего ц. пр. в-ва призрѣнію. 3 Коша сентеврія 22 лѣта отъ 
созданія міра 7191, отъ воплощенія же Сына Слова Божія 
1691. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданный Иванъ Гусанъ 
атаманъ кашовій войска ихъ ц. пр. в-ва запорозкого шюового 
80 всѣмъ товариствомъ 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, сентября 22 дня, свявка № 8, Л* 799—784. 
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1691 мд*, ноября 23 дня. Письмо ваоорожсвихъ Козаковъ къ гетману 
Мазепѣ съ извѣстіемъ объ отправленіи къ нему посланцевъ Петра Гумм 

и Василія, хозака переяславскаго куреня. 

Ихъ ц. пр. в-а войска запорозкого ясневелможній милости¬ 

вый паве гетмана, а нашъ дасковій добродѣю. Превъ послан- 

цовъ нашихъ, которихъ до вѳлможности вашей, добродѣя на¬ 

шего, висилали з листами, прибыли до насъ до Коша то жъ з 
листами вашими панскими, 8 которыхъ листовъ веселую я по¬ 

тѣшную новину взяли, же впередъ свою рейнентарскую ласку 
и добродѣйство противно насъ войску запорогкому показали, а 
потомъ свою панскую повагу и рейнентарскую причину до 
пресвѣтлѣйшихъ монархъ ихъ ц. прѳсв. в-ва 8а войсномъ 8а- 

порозкимъ рачилисте внести и намъ вѣдомость такъ прозъ на¬ 

шихъ посланцовъ, яко и прозъ листе подали, и жъ за указокъ 
вашимъ рѳйментарскинъ на столицу до царствующего града 
Москви нашего товариотва 60 коней отошли монаршіе обачити 
очи, ноторіе, дай Боже, монаршую кгди отберутъ ласку, а по¬ 

токъ рейментару своему до ногъ упадши, оныхъ же бы войско 
запорозцое щасливе оглядаля, за що яко рейментару н добро- 

дѣеви нашему велцѳ подяковавши, 8 вѣрными услугами на~ 

завшѳ отдаемся. А теперь знову до велножности вашой по¬ 

сланцовъ нашихъ висилаеиъ двохъ Петра Гука конѳловского 
куреня и Васка переяславского куреня. Презъ которихъ 8а 
приеланье бѣлою желѣза подякованье учинивши и о обѣ танцу 
низко и покорив просимъ, то-есть о вамѣсніѳ об рази и еще 
желѣза бѣлою на двѣ банѣ, которого желѣза было 600 и 3 

аркуши и о ившіѳ церковніѳ потреби и о хрести и о неводъ, 

що велможиость ваша пріобѣцали прислати, и о запаси, такъ 
прешлорочніе, яко и теперешніе, рѳйментара своего и добро¬ 

дѣя покорив просимъ, и то велможности вашей овнаймуемъ, 

же в грошахъ великій барзо стался бракъ, га чехи жадной 
рѣчи а не борошна же можемъ вупити, все повѣдаютъ лихіе 
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гладкіе, а мы игъ не куемъ, аіе отколь приходитъ, туда жъ и 
отходятъ, а теперь отъ людей з Русѣ до насъ приходящихъ 
ведлугъ своего пожитку такая пошла слава, же такъ арѳндари, 
яко и полковники все на ввборъ тилко гроши вибѣраютъ, а 
намъ ватажанѳ, то за рибу, то за инпгую добычъ чеховъ на¬ 

дававши, потомъ знову за борошно не хотятъ брати, то по¬ 

добно на Русѣ, южъ и наша монета ходитъ, а мы иншой не 
маемъ монети, а не тал ярей, а не червонихъ золотихъ, и такъ 
ватажане з Русѣ перестали и ходити, прето не знаемъ, чи то 
за указомъ вашимъ реймантарскимъ, чили те жъ безъ указу 
реіментарского такъ ся стало, що подъ високій розсудовъ вел- 

можности вашей подавши, насъ з найнижшими и поволними 
услугами неотмѣнной панской отдаемъ ласцѣ. Велможности 
вашей пана и добр, моего до услугъ поволній и радъ служить 
Иванъ Гусакъ атаманъ кошовій войска ихъ ц. пр. в. запо- 

розкого низового 8 товариствомъ. 3 Коша ноеврія 23 1691. 

Панъ кошовій подаруночекъ одобравши, велможности вашей 
добродѣю своему велцѳ дякуетъ, а оразъ ознаймуѳмъ, якіе в 
насъ вѣдомости маемъ, тіѳ к велможности вашей, яко реймен- 

тару своему, доносимъ, ижъ отъ своего товариства певную 
взяли вѣдомость, котріе в войсковихъ потребахъ ходили до 
Криму, же доконечне садтанъ з ордою, скоро Днѣпръ* стане, 
мае 8амисли за Днѣпръ вторгнути, то ознаймивши знову якіе 
в насъ будутъ вѣдомости, тые будемъ велможности вашей до- 

носити. Поданъ в Батуринѣ декаврія 18, року 1691, з Сѣчи1). 

ЬХХІІ. 

1691 юдъ, декабря 18 дня. Письмо полтавскаго полковника Павла Семе¬ 
новича гетману Мааеаѣ. 

Пресвѣтлѣйшихъ н дѳржавнѣйшихъ великихъ государей 
(шин. титулъ) войскъ запорожскихъ об. ст. Днѣпра ясневѳл- 

&) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, свивка 8, № 806—790. 
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ложный милостивій пале гетмане мой велцѳ милостивій пане 
и великій добродѣю. Якіе жъ колвекъ теперь в насъ з лис- 

товного донесенья пана Рутковского здарилися о замислахъ 
непріятелсвихъ бесурманскихъ авиэіи, тихъ ми тугъ и малой 
години не задержуючи у себе, тотъ же пана Рутковского листъ, 

ко мнѣ писаній, чинячи извѣстно велможности ватой моему 
милостивому пану и великому добродѣеви чихъ прудшей отси- 

лаю и притомъ себе милостивому вашому добродѣя моего при¬ 

зрѣнію полецаю. 3 Бѣликувъ декаврія 18 року 1691, Вел¬ 

можности вашой моему велце милостивому пану и великому 
добродѣеви во всемъ щиро зичливій и унѣжоній слуга его ц. пр. 

в-ва войска запор, полковникъ полтавскій Павелъ Семеновичъ 1). 

ЬХХІП. 

1691 ходъ, декабря 17 дня. Письмо перводочанскяго доворцы Ивана 
Рутковскаго полтавскому полковнику Павлу Семеновичу. 

Ихъ ц. пр. в*ва войска эапор. м. пане полков, полтавскій, а 
мнѣ велце м. пане и наиласкавый мой добродѣю. Ознаймую 
в м. м. м. пану, пжъ сегодня декабреви 17 Днѣпръ сталъ 
хоть снѣговою кригою, аде южъ будетъ, какъ вижу, и сто яти, а 
вѣстей не машъ иншихъ кромѣ виходецъ еденъ з Ериму в 
Полщѣ сего року вгятій з Сѣчи пришолъ и першую рѣчь 
твердилъ, ижъ орди всѣ готуются на Русь и поминаютъ, 

мовитъ, межи собою якіесь слободы, и тотъ виходецъ и теперь 
при мнѣ зостаетъ, еще его не отпускаломъ, о чемъ в. м. м. м. 

пану извѣстно чинячи, назавше отзываюся. В. м. м. м. пану 
и найласкавшему моему благодѣтелеви во всемъ поволній и 
служить готовій Иванъ Рутковскій. Изъ Орла декавріа 17 

1691 року Павлу Семеновичу *). 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе поджмн* 
ные акты, 1691 годъ, декабря 18 дня, свивка 9, 16 821—806. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подливные 
акты, 1691 годъ, декабря 17 дня, связка 9, 16 820—806. 
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ЬХХІѴ. 

1691 ю<Ь, декабря 23 дня. Письмо гетмана Мавѳпы къ боярину Льву 
Еиридовичу Нарышкину. 

Милостивый мой благодѣтель и господине Левъ Кириловичъ. 

В листѣ моемъ к великимъ государемъ, черезъ сего гонца писаномъ, 

о томъ не писал ѳмъ, равсуждаючи, обыв приказѣ иалоросійскомъ 
не всѣмъ тое, а иле кому не належитъ было вѣдомо до ватой 
велможности милостивого моего благодѣтеля ознаймую. Сыми не¬ 

давними часы отзывался во мнѣ Данило Ѳедоровичъ, полковникъ 
Корсунскій з тоей стороны Днѣпра черезъ поуфалого человѣка, 

питаючися, если ему позволенье есть, з тоей стороны Днѣпра 
во всѣмъ перейти в богохранимую ихъ ц. пр. в-ва державу на 
стародавние его в полкъ черниговскій до сотнѣ менской житье, 
чили те жъ еще вабавитися тамъ в Драбовцѣ, гдѣ и теперь 
зостаетъ до якоко часу маетъ, и тое доложилъ, же когда бы 
ему прійшло по указу монаршомъ для потребныхъ дѣлъ тамъ 
далѣй забаватися, теды проситъ себѣ позволеня, жѳбы ему 
волно было городокъ тотъ Драбовку, в которомъ нынѣ обрѣ¬ 

тается, оправити и людей болтъ прибрать к тимъ, що маетъ, 

а сотце человѣка при собѣ. На якое питане я учинилемъ ему 
Данилови черевъ того чоловѣка такій отвѣтъ, радячп, жебы 
еще до монаршого великихъ государей указу и до далшой отъ 
мене вѣдомости задержался, нѣгдѳ не двигаючися. Бели теды 
тая моя отповѣдь здается быти слушная, рачь вата велнож- 

ность, мой милостивій благодѣтель, донести о томъ ихъ ц. пр. в-ву 
и своимъ многомощнимъ ходатайствомъ справити мнѣ на тое 
скорій ихъ монаршій указъ, якъ маю з нимъ Даниломъ пос¬ 

тупите, чя позволите ему заразъ з тоей стороны Днѣпра тутъ 
в сотню меновую на стародавние его житье переходите или 
тамъ до времени забавивпгася помененый городокъ Драбовку 
оправляти и болтъ к тымъ, що маетъ при себѣ подъ сотце 
человѣка еще людей прибрати для всякого случаю отъ наступ- 

етва непріятелей, а городовъ тотъ Драбовка на той сторонѣ 
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отъ рѣки Днѣпра найдуется в чотири пилѣ. Еднакъ мнѣ здает- 

ся, же его Данилова бытность потребнѣйшая тамъ, нѣжли 
тутъ подъ сей часъ, для того, что черезъ него могутъ часто 
засягатися всякіе 8 того краю вѣдомости; а любо онъ вже 
вѣдаетъ отъ мене о томъ указѣ монаршомъ, же его велѣно 
тутъ подъ високодержавную ихъ д. пресв. в-ва руку приняти, 

жебы и июль на свое давное житье в поменную сотню меновую, 

еднакъ я ему для з вышъ выраженіяхъ случаевъ велѣлѳмъ тамъ 
еще зоставати до повторного монаршого указу, яного теперь 
черезъ сего гойца очеввваю. Таково писмо прислалъ гетманъ 
к боярину во Лву Кириловичю в листу своемъ з гонцомъ 
своимъ з Григорьевъ Ивановымъ декабря въ 28 числѣ 1). 

ьххѵ. 
1691 годъ, январь. Челобитныя гетмана Ивана Мавепы къ царю и къ 
гетману Маеепѣ отъ равныхъ лицъ малороссійскихъ городовъ, грамоты 

царя къ гетману Маеепѣ. 

В прошломъ во 182 г. по указу блаженныя памяти вел. 

государя царя и вел. княэя Алексѣя Михайловича всеа Вели¬ 

кія и Мал. и Бѣл. Росіи самодержца учинена отъ Москвы до 
Сѣвска и до малороссійскихъ городовъ почта, чрезъ которую 
посылаютца ихъ великихъ государей грамоты в гетману к 
И. С. Мазепѣ и в Еіевъ и в иные малороссійскіе городы к 
бояромъ и воеводамъ, также и гетманъ Иванъ Степановичъ 
чревъ тое жъ почту к нимъ великимъ государемъ присылаетъ 
листы свои, а изъ вышеименованныхъ городовъ бояря и вое¬ 

воды отписки. Да в прошломъ же во 196 г. в октябрѣ по 
указу великихъ государей взяты в государственной посолской 
приказъ изъ розряду Бѣлогородцкого, разряду городы Суминъ, 

Ахтырскъ, Харковъ с пригородки и учиненъ для тѣхъ городовъ 
приказъ, которой имянуется Великія Росіи. А вѣдаютъ тѣ го- 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1691 годъ, декабря 28 дня, связка 9, N 823 - 808. 
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роды подковыкъ нарядомъ и всякими дѣдами бояря и воеводы, 

которые бываютъ в Бѣдогородѣ и о какихъ дѣдехъ придучится 
поедать ихъ великихъ государей грамоты изъ приказу Великія 
Росіи в Бѣлгородъ к бояромъ и воеводамъ, и тѣ грамоты по¬ 

сылаются отъ Москвы до Сѣвска чрезъ почту, а изъ Сѣвска 
дьякамъ с вѣдома околничихъ и воеводъ велѣно тѣ грамоты 
посылать в Бѣлгородъ с нарочными посылщиками, потому что 
отъ Сѣвска до Бѣдагорода никакой почты нѣтъ. А изъ Сѣвска 
тѣ грамоты посылаютца в Бѣлгородъ чрезъ Рылеевъ и чрезъ 
Суминъ и чрезъ Ахтырскъ. А о какихъ дѣдехъ прилучитца к 
великимъ государемъ писать иэъ Бѣдагорода бояромъ и воево¬ 

дамъ, и тѣ свои отписки посылаютъ они к Москвѣ с нароч¬ 

ными посылщики, потому что отъ Еурска до Москвы, также и 
отъ Москвы до Еурска почты нѣтъ. Да в томъ же во 196 году 
по укаву великихъ государей построенъ на Самарѣ городъ, ко¬ 

торый икянуѳтся Новой Богородицкой. И великихъ государей 
грамоты в тотъ городъ к воеводамъ посылаютца ис приказу 
Малыя Росіи до Сѣвска чревъ почту, а иэъ Сѣвска в Новой 
Богородицкой по отпискѣ на оберткѣ тѣхъ грамотъ велѣно по¬ 

сылать с нарочными посылщики, А к великимъ государемъ изъ 
Нового Богородицкого воеводы отписки посылаютъ чрезъ мало- 

російскіе городы до Сѣвска, а изъ Сѣвска к Москвѣ чрезъ 
почту. А изъ Сѣвска чрезъ которые городы путь належетъ в 
Новой Богородицкой, о томъ в приказѣ Малыя Росіи невѣ¬ 

домо. И в нынѣшнемъ въ 201 г. октября въ 20 день к вели¬ 

кимъ государемъ (тит.) писалъ войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа з дум¬ 

нымъ дворяниномъ с Семеномъ Ивановичемъ Языковымъ и з 
дьякомъ с Насильемъ Бобинишымъ и прислалъ статьи, в которыхъ 
написано: Того ради имъ великимъ государемъ вѣрно служа и 
радѣя какъ всегда имѣетъ онъ гетманъ неусыпное тщаніе о 
цѣлости богохранимыя ихъ царского пресвѣтлого велич-ва дер¬ 

жавы Малыя Росіи и предваряя тому, чтобы отъ сихъ тяже¬ 

стей и обидъ не входило в межъ народъ пререканіе и отъ 
того в вдѣвшей порядокъ не вносилась помѣшка, покорственно 
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доносить имъ вешнимъ государемъ, что частовратные посыл- 

щики на Самарь к Новом; Богородицкому ѣздя, также и 
оттоль в веіикоросійскіе городы возвращайся и посылаемы 
бываючи великіе в малоросійскихъ увраинныхъ городахъ по 
той дорогѣ жилымъ люденъ чинятъ обиды и творятъ тягости, 

емля насилно всегда по своей имъ водѣ подводы, сколко самимъ 
понадобитца, а не объявляя никогда ихъ монаршескихъ подо* 

рожны хъ, гоняютъ оными, до коихъ мѣстъ хотятъ, а иные ис 
тѣхъ подводъ, которая имъ полюбитца, заводятъ с собою вовсе, 
а естли хто старшина в городахъ малоросійскихъ о подорож¬ 

номъ писмѣ ихъ посылныхъ людей спрашивать и чинно в Да¬ 

ніи имъ подводъ поступити похочетъ, то такихъ старшихъ они 
посылные люди бесчестить и многократно ихъ бьютъ и крова¬ 

выя чинятъ имъ раны, в которыхъ насилствованныхъ случаяхъ 
помногократно козацкіе лошади в подводахъ ходятъ, которой 
поступокъ козаки почитаютъ себѣ за нарушеніе войсковыхъ вод¬ 

ностей и с великою то принимаютъ печалію и жалостію, а сверхъ 
того тѣжъ посылщики домогаютца вездѣ вымышленныхъ себѣ 
кормовъ и напитковъ, которыхъ в худыхъ малоросійскихъ го¬ 

родкахъ сыскати трудно, которые посылщики болши проѣз¬ 

жаютъ в потребахъ воеводцкихъ и началныхъ в тѣхъ городахъ 
будущихъ людей, а нежели в дѣлехъ ихъ монаршескихъ, у ко¬ 

торыхъ подорожные ихъ великихъ государей отнюдь не бываютъ, 

а какія тяжести и досады чрезъ 4 лѣта люди в городахъ 
полку полтавского и полку гадяцкого, по оной дорогѣ живу¬ 

щіе с великою своею относятъ трудностію, какъ прежде сего 
ему гетману многократно, такъ и нынѣ, особливо в семъ по¬ 

ходѣ военномъ еще передъ приход .... имъ, имянно пол- 

тавск . 

ослаба, а какая в перемѣнахъ воеводъ по укаву ихъ мон&рше- 

скому в тотъ Новой Богородицкой проѣзжающихъ и оттоль 
возвращающихся бываетъ тѣхъ городовъ людемъ досада, того 
они и не доносятъ, тѣмъ же способомъ и до Орла городка по¬ 

сланные ѣздя и оттоль возвращаясь и посылаемы бывая, чи¬ 

нятъ людемъ досады. Во время бытности ихъ гетмана с стар- 
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шиною и со многимъ знатнымъ товарыщствомъ в царствую¬ 

щемъ великомъ градѣ Москвѣ по ихъ челобитью дана имъ ми¬ 

лостивая ихъ монаршеская жалованная грамота, такая, чтобъ 
вихто кромѣ ихъ монаршеской подорожной подводъ брати и 
старшины насилствоватп в малоросійскихъ городѣхъ не дер¬ 

залъ. Того ради онъ гетманъ с старшиною и со всѣмъ вой¬ 

скомъ запорожскимъ, припадая к ногамъ пресвѣтлого ихъ мо- 

наршеского престола, многократно челомъ бьютъ и преинапо- 

корственно просятъ, дабы изволили они великіе государи по 
милосердому призрѣнію своему милостиво указати, дабы нароч¬ 

ные такіе посылщики толко в самыхъ нужныхъ дѣлехъ до 
Нового Богородицкого города и на иные мѣста были посыланы 
н чтобъ оные посылщики подорожныя государскія старшинѣ 
оказывали и по тѣмъ подорожнымъ безъ прибавки брали себѣ 
подводы изъ рукъ старшины, а не сами ихъ хватали, также и 
кормовъ и напитковъ вымыслами городовыхъ людей не отяг¬ 

чали и старшины не били, а которые бываютъ ихъ нонарше- 

скіе указы такіе, что мочно ихъ посылать чрезъ почту, тогда 
тѣ дабы изъ Бѣлагорода и изъ Сѣвска почтою были до Но¬ 

вого Богородицкого и на иныя мѣста посыланы, которые онъ 
гетманъ принимать в городѣ Коте двѣ и посылать на надлежа¬ 

щія мѣста прикажетъ, а тѣмъ же способомъ изъ Нового Бо¬ 

городицкого города и изъ Орла городка воеводы о ихъ монар- 

шескихъ дѣлехъ писма и в своихъ потребахъ отписки, дабы 
чрезъ почту посылали, а онъ гетманъ прикажетъ полтавскому 
я гадяцкому полковникамъ в первыхъ городахъ оныя прини- 

мати и отсылати с прилежаніемъ до Ахтырки, которымъ спо¬ 

собомъ оные подлинно доходити имутъ до надлежащихъ рукъ. 

А которыхъ городовъ обиды в почтовой гонбѣ в подводахъ 
и в кормѣхъ жителемъ учинены, и тѣхъ городовъ жителей при¬ 

слал онъ гетманъ Иванъ Степановичъ заручныя челобитныя, 

к нему гетману писанныя, в которыхъ написано: 

Въ 1-мъ. 

Войска полтавского и мѣщанъ. Покорственно ему гетману 
лрѳдіагаютъ чрезъ сіе свое слезное челобитье общее всѣхъ 
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жителей полтавскихъ утѣсненіе и несносныя тягости, накія чи¬ 

ня тца имъ отъ посыланныхъ с пясиаии великороссійскихъ лю¬ 

дей, которые чрезъ городъ ихъ Полтаву на Самарь в Новой 
Богородицкой и изъ Нового Богородицкого ѣ8дятъ и отъ постою 
денного и ночного исправляя вымышленныхъ и избыточныхъ 
кормовъ и напитковъ просятъ, также и воней в подводы чьи 
нибудь не розбираа хотя нозацкія или мѣщанскія, какія бъ 
толко имъ понадобилися, по волѣ своей насилно берутъ и на 
полѣ ѳмлютъ, не усматривая н&лежащего порядку, чтобъ имъ 
изъ ратуши даны подводы и когда которого посланного спра¬ 

шиваютъ о томъ, хто таковъ и отъ кого и чью имѣетъ у себя 
подорожную, то не толко листа проѣзжего не покажетъ, но еще 
и урядниковъ вѣскихъ безчестятъ и бьютъ, за которымъ не- 

чиннымъ и насилнымъ браніемъ подводъ у многихъ людей кони 
попропали, какъ и прошлого крымского военного походу, когда 
изъ-подъ Перекопъ сеувщики отъ бояръ к царствующему вели¬ 

кому граду Москвѣ ѣхаіи, уведено коней ихъ полтавскихъ 
болши 10-ти и не возвращено, в тѣхъ тогда вышеписанныхъ 
обидахъ и неправдахъ ихъ прибѣгая въ нему гетману наипо- 

корственнѣѳ просятъ себѣ милостивого заступленія и милости, 
не могутъ и впреть таковыхъ беспрестанныхъ утѣсненій и до¬ 

садъ терпѣти, в которыхъ одержавъ от него гетмана эаступм- 

телную имъ ослабу, должны они Бога молитв. 

Въ 2-мъ. 

Сотника опошнянского с товарствомъ. Многократными чело¬ 

битными ихъ великія чинятъ ему гетману докуки, однакожъ ни 
откуда, толко отъ него гетмана помощи и заступленія нскатж 
повинны они; для того всѣ обще какъ товарство, такъ и по- 

сполитые люди убогіе жители опошнянскіе покорственно его 
гетманского призрѣнія просятъ: убогое преждѳрѳченное мѣстечко 
ихъ, какъ на всегдашнемъ пути стоящее, на которое всегда 
изъ великоросійсвихъ городовъ, то-есть изъ царствующаго 
града Москвы, изъ Сѣвска, ивъ Бѣлагорода до Нового Богоро¬ 

дицкого города на Самарь и до Орла, также и изъ Нового 
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Богородицкого и изъ Орла до великороссійскихъ городовъ преж- 

дереченныхъ и до иныхъ ѣдучи розвыя знатныя особы, кото- 

вьшъ случаетца числомъ много подводъ давати и в томъ имъ 
убогимъ жителемъ великія чинятца обиды не тоіко в харчю, но 
и в подводахъ, но и горшее времянемт> коней позаводивъ не 
возвращаютъ, а часто сани и телѣги завозятъ и пропадаютъ, 

не смотря хотя духовной особы, хотя войскового тов&рыща, 

равно с лосполитыми людми в такой ихъ великой тягости, 

чтобъ до конца не разоритца, помощи и заступленія у него 
гетмана о томъ просятъ. 

Въ 3-й. 

Сотника новосанжаровского и всего посполства. Покор- 

ственноѳ общее всѣ жители новосанжаровскіе ему гетману 
приносятъ челобитье в великихъ ихъ обидахъ и несносныхъ 
досадахъ, дѣющихся отъ людей великороссійскихъ, которые, до 
Нового Богородицкого ѣдучи и оттоль возвращайся, великія 
тгь чинятъ обиды и отягченія домоганіемъ сверхъ обыкновенія 
кормовъ и питья и всему ихъ тому насилству доволство чинити, 

гдѣ взявъ, то взявъ принуждены они кони какіе ни есть, хотя 
козацкіе, хотя тяглыхъ людей, не смотря того, дабы имъ изъ 
ратуши подводы были даны, сами по любви своей насиліемъ з 
дворовъ берутъ и по полямъ хватаютъ в подводы, черезъ что 
многихъ людей лошади заводятца и пропадаютъ, а если бы 
урядовые ихъ имѣли спросить о подорожной, кто и откуды ѣдетъ, 

тогда не толко подорожной показываютъ, но еще тѣхъ уряд¬ 

никовъ ихъ мѣскихъ безчестятъ и бьютъ, в которыхъ обидахъ 
м утѣсненіяхъ просятъ его гетманского заступленія. 

Въ 4-й. 

Сотника грунского со всѣмъ товарствомъ. Частократными 
челобитными ихъ зѣло ему гетману докучаютъ и заступленія 
жросятъ, всегда на убогое мѣстечко игъ, яко на пути стоящее 
идутъ, такъ изъ великоросійскихъ городовъ, какъ изъ Нового 
Богородицкого в Бѣлгородъ и в иные надобные мѣста, какъ м 
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ивъ Орла знатные особы, в чемъ имъ тамошнимъ жителемъ 
велія чинитца обида не толко в кормѣхъ, но горше в подво¬ 

дахъ, часомъ воней заводятъ и не возвращаютъ, а телѣги 
всегда пропадаютъ, не смотря хотя духовныя особы, хотя вой¬ 

скового товарища заровно съ посполитными людми. В той ихъ 
великой обидѣ регимѳнтарской обороны и заступленія у него 
гетмана просятъ. 

Въ 5-й. 

Сотника китайгородцного с посполитымъ народомъ. Зѣло 
докучали ему гетману до сего времяни челобитьемъ своимъ, 

а то чинили для того, не здержа обиды, в которой есть они 
в крайнемъ городкѣ ихъ, на которой городокъ дорога лежитъ, 

какъ изъ Нового Богородицкого, такъ и в Новой Богородицкой, 
вѣдая подлинно, что у нихъ таковыя прося милости ево гет¬ 

манской безъ одговору пріемлютъ, но они совсѣмъ посполствомъ 
чрезъ войта просятъ симъ челобитьемъ, дабы Кожуховская 
пѣхота и ивъ городка сведена была, чтобъ они належащего 
мѣсячной) указного не давали, а сверхъ того чтобъ в харчю 
и в питьѣ и в частократныхъ подводахъ отъ самарскихъ по- 

сылщиковъ свободу получили, понеже нарочно немного задер¬ 

жали они до него гетмана людей в городкѣ своемъ по приказу 
полковника полтавского, которые прочь хотѣли итить отъ тя¬ 

гости пѣхоты в мѣсячномъ и отъ дороги, належащей на горо¬ 

докъ ихъ. Такъ же прошлыхъ годовъ отъ непріятелей бусур¬ 

манъ побито и в неволю взято людей ихъ много. Просятъ его 
гетмана на тотъ ихъ разоряемый городокъ облехченія и засту¬ 

пленія. 

Въ 6-ой. 

Цариченскихъ жителей. (Повидимому, въ началѣ не до¬ 

стаетъ листа или 2-хъ).и нестерпимыхъ тяжестей 
которыя дѣлаютца беспрестанно в украйномъ ихъ городѣ, на 
пути стоячемъ и нѣтъ ни одного дня, ни часа, чтобъ наѣздовъ 
какихъ не было которымъ не в мочь имъ проводники, и подво¬ 

дами и всякими кормами доволство чинити, а все тѣмъ велн- 
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коросійскимъ особамъ, которыя по всякъ часъ безпрестанно 
чрезъ ихъ городовъ ѣздятъ в городъ Самару и по нѣсколку по- - 

дводъ и проводниковъ, с Москвы ѣдучи, емлютъ ѣвдя на Самару 
и изъ Самары миль 8 десятокъ. Да также подводы емлютъ 
ѣздя в Новосанжаровъ, а иногда и в далніе городы, емлютъ же 
подводы и тотъ ихъ городовъ одолжился и не имѣютъ чѣмъ за¬ 

платить за питіе и за всякіе кормы и для тѣхъ тяжестей много 
людей розошлось и иные хотятъ розойтитца да и товарство 
полку кожуховского стоятъ у нихъ, которыхъ кормить не отго- 

вариваютца и чтобъ онъ гетманъ учинилъ имъ отъ тяже¬ 

стей лготу. А в прошломъ во 195 и во 197 годѣхъ по 
указу великихъ государей во время крымскихъ походовъ учи¬ 

нена была отъ Москвы до Новобогородицкого почта. В вели- 

коросійскихъ городѣхъ: на Молодяхъ, на Тулѣ, на Ордѣ, 

на Обо яви, на Водномъ, въ Серпуховѣ, на Локнѣ, въ Тагинѣ, 

на Пѣнѣ, в Ахтыркѣ, на Скнигѣ, во Мценску, в Курску, в 
Хотмышску, в Колонку. А въ ихъ великихъ государей жало¬ 

ванной грамотѣ, какова дана гетману И. С. Мазепѣ и генерал- 

ной старшинѣ, полковникомъ и всему войску запорожскому и 
народу малоросійскому, во время бытности ево гетманской на 
Москвѣ, в прошломъ во 198 г. сентября въ день, написано: 

Если кто изъ посланныхъ и изъ гонцовъ в малоросійскихъ го¬ 

родѣхъ учнетъ подводы и кормы имать не по ихъ великихъ го¬ 

сударей указу и не по подорожнымъ грамотамъ, а изъ горо¬ 

довъ к Москвѣ с отписки не по воевоцкимъ по проѣзжимъ 
бояръ и воеводъ и учнетъ брать в поляхъ и на дворѣхъ само- 

волствомъ подводы или какіе себѣ кормы вымогать и налоги 
жителемъ малоросійскихъ городовъ чинить, и тѣмъ людемъ отъ 
нихъ великихъ государей быть в опалѣ и в разореніи, а ниж¬ 

нихъ чиновъ людемъ в жестокомъ наказаніи, а взятое укажутъ 
они великіе государи доправить вдвое. А в прошломъ во 185 

году гѳнваря 18 дня блаженныя памяти великого государя царя 
и великого князя Ѳеодора Алексѣевича всеа Великія и Малыя 
ж Бѣлыя Росіи самодержца к бывшему гетману к Ивану Са¬ 

мойлову в грамотѣ писано: велѣно гонцомъ в малоросійскихъ 
22* 
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городѣхъ давать дѣтомъ подводу с сѣдломъ да проводникъ на 
подводѣ да для поспѣшенія подводу в поводъ, всего по 3 под¬ 

воды, а зимою по 2 подводы с санми и с проводникомъ, а ко¬ 

торые гонцы посланы будутъ о городовыхъ дѣлехъ, и тѣмъ да¬ 

вать лѣтомъ по 2 подводы, а зимою по одной подводѣ, а самимъ 
тѣмъ гонцомъ подводъ ни у кого насилствомъ отнимать и у Ко¬ 

заковъ на дворѣхъ становитца и кормовъ иматъ и спрашивать 
не велѣно, а подводы бъ имали по подорожнымъ у войтовъ или 
у кого належитъ. 

201 ноября во 2 день великіе государи (доли, титулъ) 

слушавъ сей выписки в своемъ государевомъ походѣ в селѣ 
Преображенскомъ, указали и бояря приговорили по чело¬ 

битью подданного своего войска запорожского обоихъ сто¬ 

ронъ Днѣпра гетмана И. С. Мазепы и всего войска вапорож» 

ского посылать свои великихъ государей грамоты с Москвы изъ 
приказу Малыя Росіи въ малоросійскіе городы въ Кіевъ, в 
Переяславль, в Нѣжинъ, в Черниговъ н бояромъ и воеводамъ 
до Сѣвска и изъ Сѣвска в тѣ малоросійскіе городы чрезъ устав- 

леную почту, также и изъ Кіева и изъ Переяславля и изъ 
Нѣжина и изъ Чернигова бояромъ и воеводамъ писать к нимъ 
великимъ государемъ чрезъ тое жъ почту, а будѳ прилучитца 
послать в тѣ городы к воеводамъ ихъ великихъ государей гра¬ 

моты, также и изъ тѣхъ городовъ воеводамъ писать к нимъ ве¬ 

ликимъ государемъ о нужныхъ какихъ скорыхъ дѣлехъ, и с тѣмъ 
посылщикомъ велѣть давать в малоросійскихъ городѣхъ по¬ 

дводы по подорожнымъ, каковы даны будутъ на Москвѣ ис 
приказу Малыя Росіи, также и изъ тѣхъ городовъ по воеводц- 

кимъ проѣзжимъ памятенъ за дьячъими приписки, а писать в 
тѣхъ подорожныхъ подводъ лѣтомъ гонцу подвода да провод¬ 

никъ на подводѣ, да для поспѣшенія подводу в поводъ; а зимою 
с одними санми двѣ подводы, а болши того* отнюдь подводъ в 
подорожныхъ гонцомъ не писать по тѣмъ подорожнымъ тѣмъ 
гонцомъ иматъ подводы въ малоросійскихъ городѣхъ у полков¬ 

никовъ и в ратушѣ, у войтовъ и у бирмистровъ, объявляя ихъ 
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тѣ свои подорожныя и проѣзжія памяти, а самоволно нигдѣ в 
городѣхъ и на дорогахъ козацкихъ и мѣщанскихъ и крестьян¬ 

скихъ подводъ не имать и нпкакова насилія и безчестія начал- 

нымъ люденъ и козакомъ и мѣщаномъ и пашеннымъ крестъ я* 

номъ в малоросійскихъ городѣхъ не чинить и кормовъ и питья 
себѣ у нихъ не домогатца и о томъ тѣмъ посылщикомъ при¬ 

казывать и в подорожныхъ писать инянно; а естлѣ тѣ посыл- 

щики учнутъ в малоросійскихъ городѣхъ чинить какія обиды 
и грабежи и безчестіе, и за то имъ быть отъ нихъ великихъ 
государей в жестокомъ наказаніи, а взятое доправлѳно на нихъ 
будетъ в двое; а окромѣ гонцовъ никому в тѣхъ городѣхъ вое¬ 

водамъ подорожныхъ памятей о подводахъ не давать, и людей 
своихъ к Москвѣ на подводахъ не посылать, чтобъ отъ тѣхъ 
подводъ малоросійскихъ городовъ жителямъ тягости не было; 
а ест л и они воеводы кому дадутъ подорожныя памяти кромѣ 
тѣхъ гонцовъ, и имъ за то отъ нихъ великихъ государей быть 
в опалѣ; а на Самарь в Новой Богородицкой и в Арѣль ука¬ 

зали великія государи посылать свои великихъ государей гра¬ 

моты к воеводамъ до Сѣвска чрезъ вышеимянованную почту, 
ивъ Сѣвска тѣ грамоты посылать в Рылескъ, а изъ Рылска в 
Сумы, а изъ Сумъ в Ахтырскъ и устроить отъ Сѣвска до 
Рылска и до Сумъ, в которыхъ мѣстехъ пристойно, почту изъ 
разряду, а в Сумахъ и в Ахтырску полковникомъ выбрать изъ 
Козаковъ для той же почтовой гонбы людей молодыхъ и 
рѣзвыхъ, кого бъ с такое дѣло стало, а лошадей для той поч¬ 

товой гонбы взять в Сумахъ и в Артырску с полку и держать 
для той гонбы по 4 лошади добрыхъ в городѣ всегда в гото¬ 

вое™ и кормить доволно, что бъ были сыти, а изъ Ахтырска 
почтовыя писма тѣмъ почторямъ возить в Котелву и отдавать 
в Котелвѣ, кому по ихъ великихъ государей указу прикажетъ 
принимать гетманъ И. С. Мазепа, и о томъ послать в Сумы 
я в Ахтырскъ к полковникомъ ихъ великихъ государей гра¬ 

моты, а изъ Нового Богородицкого воеводамъ указали великіе 
государи в себѣ великимъ государемъ писать, также и в Бѣл¬ 

городъ к боярину и воеводамъ чрезъ тое жъ почту, а отписки 
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свои посылать имъ в Арѣль, а в Арѣли тѣ ихъ отписки 
принимать и в крайней полтавского полку городъ посылать, 
в которомъ назначитъ принимать и в Котелву посылать, а изъ 
Котелвы в Ахтырску гетманъ Иванъ Степановичъ, также и изъ 
Арѣли Костянтину Малѣеву писать к нимъ великимъ госуда¬ 

ремъ и в Бѣлгородъ к боярину и воеводамъ и отписки посы¬ 

лать потому жъ чрезъ ту жъ почту, а какъ тѣ ихъ отписки 
присланы будутъ в Ахтырскъ, и изъ Ахтырска посылать тѣ 
ихъ отписки в Сумы, а изъ Сумъ в Рылеевъ, а изъ Рылска в 
Сѣвескъ, а изъ Сѣвска к Москвѣ чреэъ тое жъ почту безо 
всякого мотчанія, а которые прилучатся в Бѣлгородѣ, и тѣ изъ 
Ахтырска отсылать в Бѣлгородъ, также и изъ Бѣлогорода 
боярину и воеводамъ Борису Петровичу Шереметеву с това¬ 

рищи посылать отписки о ихъ великихъ государей дѣлѣхъ на 
Самарь в Новой Богородицкой и в Арѣль к воеводамъ потому 
жъ в Ахтырку, а изъ Ахтырви в Котелву, а не снарочными 
гонцы, а нарочныхъ гонцовъ изъ Нового Богородицкого и изъ 
Арѣли и изъ Бѣлагорода, кромѣ самыхъ нужныхъ дѣлъ, отнюдь 
не посылать, а естли прилучитца послать для нужныхъ дѣлъ с 
Самары к Москвѣ или в Бѣлгородъ гонца, и о дачѣ тому гонцу 
подводъ в малоросійскихъ городѣхъ чинить по сему жъ ихъ 
великихъ государей вышеписанному указу, и о томъ указали 
великіе государи в вышеимянованные городы к бояромъ и 
воеводамъ послать свои великихъ государей грамоты, а в ров- 

рядъ память да и к гетману к Ивану Степановичи) ихъ вели¬ 

кихъ государей грамоту о томъ послать же, чтобъ онъ почто¬ 

выя писма, которыя присылалъ! будутъ изъ Ахтырска и 
Котелву, а изъ Нового Богородицкого в Арѣль, приказалъ 
принимать и отвозить какъ в Арѣль, а изъ Арѣли в Новой 
Богородицкой, такъ и иаъ Арѣли чревъ Котелву в Ахтырску 
со всякимъ поспѣшѳніемъ и отдавать в Ахтыркѣ полковникомъ,, 

а в Арѣли кому онъ гетманъ Иванъ Степановичъ назначитъ, 

принимать, и тѣ почтовыя писма отпускать и посылать, какъ 
в Новой Богородицкой, такъ и изъ Нового Богородицкого в 
цѣлости, а в которыхъ мѣетехъ отъ Котелвы до Арѣли почта 
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поставлена будетъ, и о тонъ бы онъ гетманъ Иванъ Степано¬ 

вичъ к нинъ великимъ государемъ писалъ. Емельянъ Украинцевъ. 

Отъ великихъ государей (титулъ) в Бѣлгородъ боярину 
нашему и воеводамъ Борису Петровичи) Шереметеву с това¬ 

рищи. В нынѣшнемъ 201 г. октября въ 20 день к намъ вели¬ 

кимъ государемъ писалъ подданной нашъ войска* запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа з думнымъ 
нашимъ дворяниномъ с Семеномъ Ивановичемъ Языковымъ да 
з дьякомъ с Васильемъ Бобининымъ, что в нашихъ великихъ 
государей малоросійскихъ городѣхъ жителемъ по дорогамъ 
кіевскимъ, которыми по нашему великихъ государей указу с 
Москвы в Кіевъ и изъ Кіева к Москвѣ московскіе стрѣлецкіе 
полки ходятъ, также и частократные посылшини ѣздя на Самарь 
в Новой Богородицкой и в Арѣль и назадъ в вѳликоросійскіе 
городы возвращайся, чинятца великіе по той дорогѣ жилымъ 
дюдемъ обиды и тягости в подводахъ насилнымъ иманіемъ и 
многія лошади заводятъ с собою вовсе, а естьли хто старшина 
в городѣхъ малоросійскихъ учнутъ спрашивать о подорожныхъ, 

то такихъ людей оные посылщики безчестятъ и многократно 
бьютъ и кровавыя чинятъ имъ раны, которой поступокъ козаки 
почитаютъ себѣ за нарушеніе войсковыхъ водностей и с вели¬ 

кою то принимаютъ печалію и жалостію, а сверхъ того домо- 

гаютца себѣ тЬжъ посылщики веэдѣ вымышлѳныхъ кормовъ 
и напитковъ, которыхъ в худыхъ малоросійскихъ городѣхъ и 
сыскати трудно, а болши де тѣхъ посылщиковъ бываетъ в 
дѣлехъ воеводцкихъ и началныхъ людей толко з грамотками, 

а нежели в нашихъ великихъ государей дѣлехъ, и того ради 
онъ гетманъ со всѣмъ войскомъ запорожскимъ намъ великимъ 
государемъ бьетъ челомъ, чтобъ мы великіе государи указали 
въ Новой Богородицкой и в иныя мѣста посылщиковъ посы¬ 

лать в самыхъ нужныхъ дѣлѣхъ и чтобъ тѣ посылщики пока¬ 

зывали наши великихъ государей подорожныя грамоты стар- 
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шинѣ и по тѣмъ подорожнымъ подводы брали себѣ изъ рунъ 
у старшины безъ прибавки, а сами ихъ не хватали и кормовъ 
и питья вымысломъ своимъ не домогались и старшину не били 
и цивавова бъ разоренія и грабежу в малоросійскихъ городѣхъ 
жителемъ не чинили и о томъ бы тѣмъ посылнымъ людемъ 
нашъ великихъ государей указъ сказы ванъ былъ подъ жесто¬ 

кимъ наказаніемъ, а которые наши великихъ государей гра¬ 

моты такія, что мочно ихъ посылать чрезъ почту, и тѣ бъ по¬ 

сылать в Новой Богородицкой и в иныя мѣста изъ Бѣлого- 

рода и изъ Сѣвсна чрезъ почту, которыя онъ гетманъ прика¬ 

жетъ принимать в Кателвѣ и посылать в налѳжащіе мѣста 
и отдавать в цѣлости, также бъ и изъ Нового Богородицкого 
и изъ Орла воеводы о нашихъ великихъ государей дѣлехъ 
отписки и в своихъ потребахъ писма чрезъ тое почту посы¬ 

лали, а онъ гетманъ прикажетъ полтавскому и гадяцкому пол¬ 

ковникомъ в первыхъ городѣхъ оные принимать и до Ахтырки 
отсылать в цѣлости, а при томъ своемъ доношеніи к намъ ве¬ 

ликимъ государемъ прислалъ онъ гетманъ Иванъ Степановичъ 
листъ полковника черниговского Якова Лизогуба, к нему гет¬ 

ману писанной, что в прошлыхъ лѣтѣхъ такія обиды и тягости 
жителемъ и козакомъ отъ переходящихъ с Москвы в Кіевъ 
обыкновенными перемѣнами стрѣлетцкихъ полковъ не чинилися, 

какія нынѣ учинены переходомъ столниковъ и полковниковъ 
Дмитрія Жукова и Ильи Дурова с полками в Кіевъ. 

Да во 199 году сѣвского уѣзду отъ камаритцкихъ подводчи¬ 

ковъ, которые везли в Кіевъ запасы, учинились жителемъ великія 
жъ обиды, и чтобъ впредь такія обиды и досады отъ переходящихъ 
стрѣлецкихъ полковъ малоросійскихъ городовъ жителемъ и коза- 

комъ нѳчинилися, а за учиненныя бъ обиды было имъ запла¬ 

чено, а кому малоросійскихъ городовъ жителемъ и в чемъ отъ 
вышеимяиованныхъ полковниковъ и отъ подвотчиковъ сѣв- 

скихъ обиды учинены, и тому прислалъ онъ гетманъ Иванъ 
Степановичъ роспись. И мы великіе государи, слушавъ того 
ево гетмана Ивана Степановича доношенія и челобитья ево 
гетмана и генералной старшины и всего войска запорожского 
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указали и бояря наши приговорили: писать к намъ великимъ 
государемъ впредь изъ Кіева и изъ Чернигова и изъ Перея¬ 

славля и изъ Нѣжина боя ромъ нашимъ и воеводамъ чрезъ 
^ставленую почту, а буде прилучитца имъ писать к намъ ве¬ 

ликимъ государемъ о нужныхъ какихъ скорыхъ дѣлехъ с на-, 

рочнымъ гонцомъ, и тѣмъ гонцомъ, писать в подорожныхъ па¬ 

мятяхъ лѣтомъ подводу да проводникъ на подводѣ да для по- 

спѣшенія подводу в поводъ, всего по 3 подводы, а зимою с 
одними санми 2 подводы, а болши того гонцомъ в подорож¬ 

ныхъ отнюдь подводъ не писать, да в тѣхъ же подорожныхъ 
писать и гонцомъ словесно приказывать, чтобъ они подводы 
в малоросійскихъ городѣхъ имали у полковниковъ и в ратушѣ 
у войтовъ и у бурмистровъ, объявляя имъ тѣ свои подорож¬ 

ныя памяти, а самоволно нигдѣ в городѣхъ и на дорогахъ ко- 

зацкихъ и мѣщанскихъ и крестьянскихъ подводъ не имали и 
никакова насилія и бесчестія началнымъ людемъ и казакомъ 
в малоросійскихъ городѣхъ не чинили, и кормовъ и питья себѣ 
у нихъ не домогались и у коэаковъ на дворѣхъ кромѣ мѣщанъ 
ве становились, а становились бы, гдѣ ихъ поставятъ, и были 
доволны тѣмъ кормомъ и питьемъ, что имъ дадутъ доброволно 
в почесть изъ ратуши, чтобъ отъ подводъ малоросійскихъ го¬ 

родовъ жителемъ тягостей и впредь о томъ намъ великимъ го¬ 

сударемъ челобитья отнюдь не было; а естли тѣ посылщики 
учнутъ въ малоросійскихъ городѣхъ чинить какія обиды и гра¬ 

бежи и безчестіе, и за то имъ быти отъ насъ великихъ госу¬ 

дарей в жестокомъ наказаніи, а взятое доправлено на нихъ 
будетъ вдвое, а кромѣ гонцовъ никому подорожныхъ памятей 
о подводахъ и людей своихъ имъ воеводамъ к Москвѣ и ни¬ 

ву ды ни для чего на подводахъ не посылать, чтобъ отъ тѣхъ 
подводъ малоросійскихъ городовъ жителемъ тягости не было, 

а естьли они воеводы кому дадутъ подорожную память кромѣ 
гонцовъ, которые посланы будутъ в Москвѣ с самыми нужными 
дѣлами или идучи с нашей великихъ государей службы к Мо¬ 

сквѣ послѣ перемѣны своей учнутъ брать себѣ сверхъ указного 
числа липшія подводы, и за то отъ насъ великихъ государей 
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быть инъ в опалѣ и о томъ наши великихъ государей грамоты 
в вышепомяяутыѳ городы к воеводамъ посланы; а на Самарь 
в Новой Богородицкой и в Арѣль указали мы великіе госу¬ 

дари посылать наши великихъ государей грамоты в воеводамъ 
до Оѣвска чревъ вышеимя нованную жъ почту, а ивъ Сѣвска 
тѣ наши великихъ государей грамоты околничему нашему я 
воеводамъ кня8Ю Ѳедору Юрьевичю Борятинскому с товарыщи 
посылать в Рылескъ, а изъ Рылска в Сумы, а изъ Сумъ в Ах- 

тырскъ, а изъ Ахтырска в Котелву и отдавать в Котелву кому 
по нашему великихъ государей указу прикажетъ принимать 
гетманъ Иванъ Степановичъ, и в Новой Богородицкой и в 
Арѣль посылать и устроить отъ Сѣвска до Рылска и до Сумъ, 

в которыхъ мѣстехъ пристойно, почту, чрезъ которую по на¬ 

шему великихъ государей указу велѣно и изъ Нового Богородицкого 
и изъ Арѣди воеводамъ н намъ великимъ государемъ писать, 

такъ же и в Бѣлгородъ к тебѣ боярину нашему и воеводѣ Бо¬ 

рису Петровичи), а в Сумахъ и в Ахтырску полковникомъ для 
той же гонбы велѣно выбрать ивъ своихъ полковъ и с Коза¬ 

ковъ людей молодыхъ и рѣзвыхъ, кого бъ с такое дѣло стало, 
а лошадей для той почтовой гонбы взять в Сумахъ и в Ах¬ 

тырску с полковъ и держать для той гонбы по 4 лошеди доб¬ 

рыхъ в городѣ всегда в готовости и кормить доволно, чтобъ 
были сыти, а изъ Ахтырска почтовыя писма тѣмъ почтарямъ 
какъ в Котелву, такъ и в Сумы, а изъ Сумъ в Рылескъ, а изъ 
Рылска в Сѣвскъ возить со всякимъ поспѣшеніемъ и отдавать 
в цѣлости, а изъ Сѣвска тѣ ихъ отписки посылать к Москвѣ 
чрезъ уставленую почту безо всякого мотчанія, а которые при- 

лучатца к тебѣ боярину нашему и воеводамъ, и тѣ посылать 
изъ Ахтырска прямо в Бѣлгородъ, также и тебѣ боярину на¬ 

шему и воеводамъ Борису Петровичи) с товарыщи указали мы 
великіе государи посылать отписки свои о нашихъ великихъ 
государей дѣлѣхъ на Самарь в Новой Богородицкой и в Арѣль 
къ воеводамъ, потому жъ в Ахтырку, а ивъ Ахтырки в Ко¬ 

телву, а не с нарочными гонцы, а нарочныхъ гонцовъ кромѣ 
самыхъ нужныхъ дѣлъ не посылать, а естьли прилучитца по- 
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маръ в Новой Богородицкой и в Арѣль или в малоросійскіѳ 
городы к гетману къ Ивану Степановичи) для нужныхъ нашихъ 
великихъ государей дѣдъ гонца, и о дачѣ тому гонцу подорож¬ 

ной памяти за дьячьею приписыо о иманіи подводъ в малоро- 

сійекихъ городѣхъ чинить по сему жъ нашему великихъ госу¬ 

дарей вышеписанному указу и сей нашъ великихъ государей указъ 
велѣлъ бы ты бояринъ нашъ и воевода в Бѣлгородѣ в при¬ 

казной избѣ впредь для иныхъ бояръ нашихъ и воеводъ и при¬ 

казныхъ людей записать в книгу и в росписномъ списку 8 бо- 

яры нашими и воеводы писать имянно, а 8а учиненныя обиды 
малоросійскихъ городовъ жителемъ по нашему великихъ госу¬ 

дарей указу велѣно доправить по росчету и по росписи на 
полковникахъ на Дмитреѣ Жуковѣ 24 руб. с полтиною, на Ильѣ 
Дуровѣ 35 руб., камарицкой и крупецкой волостей на старо¬ 

стахъ и на салдатѣхъ 51 р., а доправя тѣ денги отослать к 
гетману к Ивану Степановичи), а ему гетману Ивану Степа¬ 

новичи) по нашему великихъ государей указу велѣно тѣ 
денги принявъ отослать в полкъ черниговской и роздать 
тѣмъ людѳмъ, у кого что взято и о правежѣ тѣхъ денегъ на 
полковникахъ и на старостахъ и на салдатѣхъ наши великихъ 
государей грамоты в Кіевъ и в Переяславль и в Сѣвескъ к 
воеводамъ посланы декабря в 13 числѣ. И какъ к вамъ ся 
наша великихъ государей грамота придетъ, и ты бъ бояринъ 
нашъ и воевода Борисъ Петровичъ с товарыщи о устроеніи 
почты в Рылску и в Сумахъ и в Ахтырску и о посылкѣ впредь 
чрезъ тое почту писемъ и о дачѣ гонцомъ (буде у тебя боя¬ 

рина нашего и воеводы какіе прилучатца о чемъ к гетману 
или в иные наши великихъ государей малоросійскіѳ городы к 
воеводамъ) подорожныхъ памятей о подводахъ, о иманіи в ма¬ 

лоросійскихъ городѣхъ и обо всемъ чинилъ по сему наше¬ 

му великихъ государей вышеписанному указу и писалъ отъ 
себя в Рылеевъ к воеводѣ, а в Сумы и в Ахтырку к полков¬ 

никомъ с подкрѣпленіемъ, чтобъ однолично та почта была 
устроена, а изъ какихъ чиновъ в Рылску выбрать для той поч- 
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товой гонбы людей и на какихъ юшѳдяхъ почтовыя писка изъ 
Рыл ска въ Сумы и в Сѣвскъ возить и по сколку для той поч¬ 

товой гонбы в городѣхъ лошедей держать и чѣмъ ихъ кормить, 

и о томъ учинить тебѣ боярину нашему и воеводѣ Борису 
Петровичи) по своему разсмотрѣнію, а что по сему нашему 
великихъ государей указу учинено будетъ, и ты бъ о томъ к 
намъ великимъ государемъ писалъ, а отписку велѣлъ подать в 
приказѣ Малыя Росіи думному нашему дьяку Емельяну Игн&тьѳ- 

вычю Украинцову с товарищи; а однолично бъ тебѣ боярину 
нашему и воеводѣ Борису Петровичю тое почту устроить, а в 
розрядъ о той почтѣ в нашемъ великихъ государей указѣ пи¬ 

сано декабря во 2 числѣ, а наши великихъ государей грамоты 
о устроеніи той же почты в Рылескъ к воеводѣ, а в Сумы и 
в Ахтыру к полковникомъ посланы. Писанъ на Москвѣ лѣта 
7201 декабря в 13 день. Писалъ діакъ Алексѣй Никитинъ. Пос¬ 

лана с Айгустовымъ. 

Отъ великихъ государей (тутулъ) столнику нашему и пол¬ 

ковнику ахтырскому Андрею Гарасимовичю Кондратьеву ука¬ 

зали мы великіе государи по челобитью подданного нашего войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана И. С. Мазепы 
и генералной старшины и полковниковъ и всего войска запо¬ 

рожского посылать наши великихъ государей грамоты с Москвы 
в Бѣлгородъ и на Самарь в Новой Богородицкой к боярокъ 
нашимъ и воеводамъ, также и в Арѣль х Костянтину Малѣеву 
до Сѣвска чрезъ у ставленую почту, а изъ Сѣвсна тѣ грамоты 
посылать в Рылескъ, а изъ Рылсва в Сумы, а изъ Сумъ в 
Ахтырку, а изъ Ахтырки в Коте льву и отдавать в Котелвѣ 
кому по нашему великихъ государей указу прикажетъ прини¬ 

мать онъ гетманъ Иванъ Степановичъ, а изъ Нового Богоро¬ 

дицкого и изъ Орла воеводамъ в намъ великимъ государемъ 
писать, также и в Бѣлгородъ в боярину нашему и воеводамъ 
к Б. П. Шереметеву с товарыщи чрезъ тое же почту, а какъ 
тѣ ихъ отписан присыланы будутъ в Ахтырку, и тѣ ихъ от- 
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писем принимая тебѣ посылать в Сумы и отдавать именно 
сумскому полковнику з запискою, а которые приіучатца в 
Бѣлгородъ к боярину нашему и воеводамъ к Борису Петровичу 
с товарищи, и тѣ изъ Ахтырки отсылать в Бѣлгородъ, а наши 
великихъ государей грамоты и которыя присыланы будутъ изъ 
Ахтырки и изъ Бѣлогорода и изъ Сѣвска бояръ нашихъ и воеводъ 
о нашихъ же великихъ государей дѣлехъ отписки4 принимая, 

посылати тебѣ безо всякого мочтанія и отдавать в Котѳлвѣ 
кому по нашему великихъ государей укаэу прикажетъ прини¬ 

мать гетманъ Иванъ Степановичъ, И какъ к тебѣ ся наша 
великихъ государей грамота придетъ, и ты бъ по нашему ве¬ 

ликихъ государей вышеписанному указу для той почтовой гонбы 
выбралъ в полку своемъ изъ Козаковъ людей молодыхъ и рѣз¬ 

выхъ, кого бъ с такое дѣло стало, 2-хъ человѣкъ, также и 
лошадей для той почтовой гонбы велѣлъ взять с полку жъ и 
держать по 4 лошади добрыхъ в Ахтыркѣ всегда в готовости 
и кормить доволно, чтобъ были сыти, и приказывалъ тѣмъ поч¬ 

тарямъ по перемѣнамъ почтовые писма возить изъ Ахтырки в 
Котелву, также и в Бѣлгородъ*и в Сумы со всякимъ поспѣ- 

шеніемъ денно и ночно и отдавать гдѣ надлежати будетъ в 
цѣлости и тѣ вышепомянутые почтовыя писма впредь для спору 
велѣлъ записывать в книгу, которого числа и которого часу и 
четверти и с кѣмъ имянемъ присланы, и сургучомъ или вос¬ 

комъ запечатаны и в которомъ числѣ с Москвы или изъ горо¬ 

довъ въ Ахтырку, а изъ Ахтырки посланы будутъ куда нале¬ 

житъ, а записавъ в книгу, подписывать тожъ слово в слово и 
на оберткѣ, а подписавъ посылать куда належати будутъ безо 
всякаго мотчанія и приказывать почтарямъ, чтобъ они тѣ поч¬ 

товыя писма возили денно и ночно со всякимъ поспѣшеніемъ 
я отдавали в городѣхъ куда посланы будутъ в цѣлости; а что 
по сему нашему великихъ государей указу учинено будетъ, и 
тыбъ о томъ к намъ великимъ государемъ писалъ, а отписку 
велѣлъ подать в приказѣ Малыя Росіи думному нашему дьяку 
Емельяну Игнатьевичи) Украинцову с товарыщи. Писанъ на 
Москвѣ лѣта 7201 декабря въ 13 день. Подписалъ дьякъ Васи- 
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лей Бобининъ. Послана съ Августовымъ. (О томъ же укавъ 
посланъ сумскимъ полковникомъ Герасиму Коядратьевичу м 
стольнику Андрею Гарасимовичу Кондратьевымъ, а также въ 
Рыльскъ воеводѣ Тургеневу, въ Сѣвскъ окольничему Б&рятиа- 

скому, въ Арѣль стольнику Малѣеву, въ Новобогородидкъ Неп- 

люеву, к гетману Мазепѣ. Затѣмъ слѣдуютъ указы въ Кіевъ 
стольнику Долгорукову и въ Переиславль окольничему Толоча- 

нову о томъ, чтобы не взыскивать на Жуковѣ и Дуровѣ де¬ 

негъ за причиненные ими убытки). 

Докладъ. В нынѣшнемъ в 201 году октября въ 20 день к 
великимъ государемъ (титулъ) писалъ войска запорожского обѣ¬ 

ихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа з думнымъ дворя¬ 

ниномъ е С. И. Языковымъ и з діякомъ с Васи льемъ Бобини- 

нымъ и прислалъ статьи, в которыхъ при иныхъ дѣлехъ на¬ 

писано. Покорно имъ великимъ государемъ доносятъ, что сего 
лѣта будучи они на ихъ великихъ государей службѣ в воин¬ 

скомъ походѣ противъ непріятелского и измѣнничьяго насту¬ 

пленія, много приняли труда и много учинили докуки и убытка 
жилымъ малоросійскихъ городовъ хюдемъ не толко в сѣнахъ, 

в лугахъ и в лѣсовыхъ займищахъ, но и в хлѣбахъ, в полѣ 
еще бывшихъ, отъ чего хотя и жестокіе были войсковые за¬ 

казы, уберечься было трудно, понеже .... малоросійскими 
городами вездѣ поля, индѣ сѣвомъ хлѣбовъ, а индѣ сѣнокосомъ 
заняты суть, а лѣсу волного нигдѣ нѣтъ, а гдѣ рощи лѣсныя 
и обрѣтаютца, всѣ изъ данныхъ временъ во владѣніе древнихъ 
жителей взятыя, а нынѣ уже отъ рукъ в руки дорогою цѣною 
проданы суть и для знатного в малоросійскихъ и укранн- 

ныхъ особо мѣстехъ бездровня, зѣло великимъ усердіемъ люди 
о тѣхъ лѣсовыхъ займищахъ убиваютца и поврежденіе, в нихъ 
учиненное, в крайнее себѣ почитаютъ разореніе и в тѣхъ 
всѣхъ угодьяхъ хотя дѣлалися отъ войска жителямъ украин* 

нымъ разореніе, однако они терпѣли то смирно, в тихости 
своей, какъ на отпоръ непріятелемъ шли, но когда уже непрія- 
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теш и измѣнники помощію божіею и счастіемъ ихъ государ- 

скимъ отогнаны учинились, а онъ гетманъ безъ указу великихъ 
государей не смѣя войска изъ обозу распущати, мѣшкали в 
обозѣ с мѣста на мѣсто, переходя с полсемы недѣли и в той 
мѣшкотѣ тѣ жъ отъ войска в вышерѳченныхъ имѣніяхъ ляц- 

кихъ чинили убытки и жилые люди о тѣхъ убыткахъ в го¬ 

лосъ чинили порекалія, понося ихъ, что уже совершивъ воин¬ 

ское дѣло, в обозѣ напрасно медлили и безъ жалости разоряли, 

а особо войсковое старшее и меншее товарство досадную 
узнало нужду и в конецъ хорчами оголодало. И такъ онъ гет¬ 

манъ с старшиною с полковниками и со всею старшиною пре¬ 

многократно подъ ноги пресвѣтлого монаршеского престола упа¬ 

дая, покорно ихъ великихъ государей просятъ, дабы они вели¬ 

кіе государи изволили милостивой монаршеской своей имянной 
на писмѣ о томъ свой дать указъ, впредь на ихъ монарше- 

скихъ службахъ в воинскихъ походѣхъ, гдѣ ни лучитца имъ 
быти, а дѣло воинское придетъ в належащее совершенство, 

тогда бы имъ по совершеніи того дѣла учинивъ о томъ имъ 
великихъ государемъ вѣдомо бездѣлно в обозѣ не медлить, 

обидъ и тягостей дюдѳмъ стоянками и переходами не чиня и 
войска не нудя, волни было тотчасъ полки по домамъ распу¬ 

стить и самимъ имъ с старшиною итти в домъ свой по его 
гетманскому усмотрѣнію, а онъ гетманъ повиненъ будетъ раз¬ 

суждать, дабы бевъ совершенного в порубежныхъ краяхъ успо¬ 

коенія войска с налѳжащихъ ко оборонѣ мѣстъ сведены и по 
домамъ распущены небыли. И по тому вышѳписанному гет¬ 

манскому челобитью великіе государи (титулъ) что укажутъ. 

К гетману. К намъ великимъ государемъ к нашему цар¬ 

скому величеству писалъ ты подданной нашъ з думнымъ на¬ 

шимъ дворяниномъ с С. И. Языковымъ да з дьякомъ с Ба¬ 

сил ьемъ Бобининымъ быочи челомъ намъ великимъ государемъ 
нашему царскому в-ву з генералною старшиною с полковники 
и со всѣмъ войскомъ запорожскимъ, чтобъ впредь указали мы 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



352 

великіе государи наше царское в-во по совершеніи воинского 
дѣла, гдѣ ни случитца тебѣ подданному нашему быть, для обидъ 
и тягостей малоросійскихъ городовъ жителемъ, каковы на- 

предь сего чинились отъ войсковыхъ людей в обозѣ, не мед¬ 

лить и полки роспускать по домомъ тотчасъ и самому тебѣ 
подданному нашему с старшиною в домы свои итить немедля жъ 
и намъ великимъ государемъ нашему царскому вел-ву по тому 
твоему подданного нашего доношенію о всемъ извѣстно. И мы 
великіе государи наше царское в-во тебя подданного нашего 
войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ивана 
Степановича эа твою к намъ великимъ государемъ к нашему 
царскому вел-ву вѣрную и усерднорадѣтелную службу и 8а 
попеченіе о цѣлости малоросійского краю жалуемъ, милостиво 
похволяѳмъ, а ѳстли впредь по нашему царского в-ва указу и 
по вѣдомостямъ о приходѣ неііріятелскихъ людей подъ наши 
царского в-ва велиноросійскіе и малоросійскіе городы войною 
прилучитца тебѣ подданному нашему изъ Батурина итить с 
нашими царского в-ва ратными людми регименту своего на 
отпоръ тѣмъ непріятелемъ бусурманомъ в походъ воинской, в 
которые мѣста доведетца, и о такихъ твоихъ походѣхъ и о со¬ 

вершеніи в тѣхъ походѳхъ воинского дѣла указали мы вели¬ 

кіе государи наше царское в-во писать тебѣ подданному на¬ 

шему войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману 
Ивану Степановичи) к намъ великимъ государемъ к нашему 
царскому в-ву наскоро с варочными гонцы, а о возвращеніи 
своемъ с старшиною изъ того походу воинского в Батуринъ и о 
роспускѣ нашихъ царского величества ратныхъ людей реги¬ 

менту своего, по совершеніи того воинского дѣла, изъ обозу в 
домы ихъ, чтобъ они во ожиданіи нашего царского в-ва указу 
о томъ роспускѣ своемъ не изнужились и жителемъ малоро¬ 

сійскихъ обидъ и тягостей тѣмъ стояніемъ своимъ не чинили и 
о назначеніи нашихъ царского в-ва ратныхъ людей регименту 
жъ своего на рубежахъ, в которыхъ мѣстѣхъ поставить бу¬ 

детъ пристойно для всякого опасенія и береженія вѳлиноро- 

сійскихъ и малоросійскихъ нашихъ украинныгь городовъ отъ 
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незапныхъ набѣговъ бусурманскихъ чинить тѳбѣ, подданному 
нашему по своему разсмотрѣнію, не дожидаясь о томъ к себѣ 
нашего царского в-ва указу, смотря по настоящему дѣду м по 
вѣдомостямъ и о тѣхъ вышепомянутыхъ нашихъ царского ве¬ 

личества ратныхъ людей регименту своего, которыхъ гдѣ для 
осторожности поставить назначишь, потому жъ к намъ вели¬ 

кимъ государемъ, в нашему царскому в-ву писалъ. Писанъ го¬ 

сударства нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7201, мѣсяца генваря 20 дня, 

государственник нашего 11 году. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопи ваши Бориска Шере¬ 

метевъ с товарыщи челомъ быоть. В нынѣшнемъ во 201 году 
генваря въ 2 день по вашему великихъ государей (титулъ) 

указу и по грамотѣ изъ приказу Малыя Росіи, какова прислана 
к намъ холопемъ вашимъ в Бѣлгородъ за приписью дьяка Але¬ 

ксѣя Никитина, велѣно намъ холопемъ вашимъ посылать отписки 
свои о вашихъ великихъ государей дѣлехъ на Самарь в Но¬ 

вой Богородицкой и в Арѣль к воеводамъ в Охтырну, а изъ 
Охтырска в Кателву. а не с нарочными гонцы, а нарочныхъ 
гонцовъ, кромѣ самыхъ нужныхъ дѣлъ не посылывать, а ежели 
прилучитца мнѣ, холопу вашему, послать изъ Бѣлагорода на 
Самарь в Новой Богородицкой и в Арѣль или в малоросій- 

скіе городы к подданному вашему великихъ государей войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра к гетману к Ивану Сте¬ 

пановичи) для нужныхъ вашихъ великихъ государей дѣлъ гонца 
и о дачѣ тому гонцу подорожной памяти за дьячьею приписыо 
о и маніи подводъ в малоросійскихъ городѣхъ и о устроеніи 
почты в Рыльску и в Сумахъ и в Ахтырску и о посылкѣ 
впредь чрезъ тое почту и о дачѣ гонцомъ, будѳ у меня холопа 
вашего какія прилучатца, о чемъ гетману или в иные ваши 
великихъ государей малоросійскіе городы воеводамъ подорож¬ 

ныхъ памятей и о подводахъ о иманіи в малоросійскихъ горо¬ 

дѣхъ чинить по вашему великихъ государей указу и писать о 

источники для ист. запор, коз. 28 
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томъ в Рылеевъ, а в Сумы и в Охтырку к полковникомъ с 
подкрѣпленіемъ, чтобъ однолично почта была устроена, а изъ 
какихъ чиновъ в Рылску для той почтовой говбы людей вы¬ 

брать и на какихъ лишаднхъ почтовыя пиема ивъ Рылска в 
Сумы и в Сѣвскъ возить И ПО гколку для той почтовой гонбы 
в городѣ лошадей держать и чѣмъ ихъ кормить,—учинить по 
моему холопа вашего разсмотрѣнью и о томъ к вамъ великимъ 
государемъ писать в приказъ Малыя Росіи, и потому вашему 
великихъ государей (титулъ) указу я холопъ вашъ в Рылеевъ 
к воеводѣ, а в Сумы и в Охтырку к полковникомъ писали, 

чтобъ они однолично ту гонбу устроили, а в Рылску в почто¬ 

вую гонбу я жъ холопъ вашъ велѣлъ выбрать изъ городовой 
службы 4-хъ человѣкъ, а в Сумахъ и в Охтыркѣ изъ тѣхъ 
полковъ изъ Козаковъ потому жъ людей молодыхъ и рѣзвыхъ, 

кого бъ с такое дѣло стало, а лошедямъ изъ полку велѣлъ 
быть по 4 лошади и тѣмъ лошадямъ на кормъ сѣна и овса 
велѣлъ я холопъ вашъ имать с рылянъ городовые службы с 
людей и вышписанной почтѣ я холопъ вашъ буду чинить про¬ 

тивъ вашего великихъ государей указу, а сее отписку послали 
мы холопи ваши приказу Малыя Росіи с подьячимъ с Михаи¬ 

ломъ Айгустовымъ генваря в 5 день нынѣшнего 201 году и 
велѣли отписку подать в приказѣ Малыя Росіи думному дьяку 
Емельяну Игнатьевичу Украинцову с товарищи. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопи ваши Гараска да 
Андрюшка Кондратьевы челомъ бьютъ. В нынѣшнемъ въ 201 

году декабря въ 21 день по вашему великихъ государей указу 
прислана ваша великихъ государей грамота с Москвы изъ при¬ 

казу Малыя Росіи ва приписью дьяка Василья Бобинина к н&мъ 
холопеиъ вашимъ в Сумы по челобитью вашего великихъ го¬ 

сударей подданого войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра 
гетмана И. С. Мазепы и генералной старшины и полковниковъ 
и всего войска запорожского, что вы великіе государи ука¬ 

зали посажать ваши великихъ государей грамоты в Бѣлгородъ 
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в на Сахаръ въ Новобогородицвой к бояромъ вашимъ вели¬ 

кихъ государей и воеводамъ, также и в Орѣль х Константину 
Маіѣеву до Сѣвска чрезъ уставленную почту, а изъ Сѣвска тѣ 
грамоты посилать в Рилескъ, а ивъ Рылсиа в Сумы, а изъ Сумъ 
в Ахтирку, а изъ Ахтирки в Котелву, кому по вашему вели¬ 

кихъ государей указу прикажетъ принимать онъ гетманъ Иванъ 
Степановичъ, а изъ Новобогородицка и изъ Орла воеводамъ к 
вамъ великимъ государемъ писать, также и в Бѣлгородъ к 
боярину и воеводамъ къ Б. П. Шереметеву с товарищи чрезъ 
тое жъ почту, а какъ тѣ ихъ отписки присиланы будутъ изъ 
Ахтирки в Сумы и тѣ ихъ отписки принимая посилати намъ 
холопемъ вашимъ велѣно в Рилескъ и отдавать в Рылску вое¬ 

водѣ именно з запискою, а которіе присиланы будутъ ивъ Рилска 
ваши великихъ государей грамоты и изъ Сѣвска отписки и тѣ 
принимая посилать в Ахтирпу безо всякого мотчаня и от¬ 

давать ахтарскому полковнику в цѣлости и для той почтовой 
гонбы по вашему великихъ государей указу велѣно намъ хо 
лопемъ вашимъ выбрать в полку своемъ изъ Козаковъ людей 
молодихъ и рѣзвыхъ, когобъ с такое дѣло стало дву человѣкъ, 

также и лошадей для той почтовой гонбы велѣно взять с полку 
жъ и держать по 4 лошади добрыхъ в Сумахъ, всегда в гото- 

вости и кормить доволно, чтобъ были ситы и приказивать тѣмъ 
почтарямъ по перемѣнамъ почтовые писма возити изъ Сумъ в 
Ахтирку, такъ же и в Рылеевъ со всякимъ поспѣшѳніемъ, днемъ 
и ночью и отдавать в Ахтарску полковнику, а въ Рыльску вое¬ 

водѣ в цѣлости и тіѳ вышпомянутіе почтовые писма впродь 
для спору велѣно ваписивать въ книгу, которого числа и кото¬ 

рого часу и четверти и с кѣмъ именемъ присланы и сургучемъ 
ля или воскомъ запечатаны и в которомъ числѣ с Москвы или 
8 городовъ в Суминъ, а изъ Сумина посланы будутъ куда на¬ 

лежатъ, а записавъ в книгу подписать тожъ слово в слово и 
на оберткѣ, а подписавъ посилать куда належати будетъ безо 
всякого мотчаня и прикаэивать тѣмъ почторнмъ, чтобъ они тѣ 
почтовіѳ писма возили денно и ночно со всякимъ поспѣшѳніемъ 
и отдавали в городѣхъ, куда посланы будутъ въ цѣлости. И мы 

28* 
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холопи ваши по вашему великихъ государей указу и по гра¬ 

мотѣ почтарей для тѣхъ вышпомяиутыхъ носилокъ полку сум¬ 

ского выбрали и для нихъ лошадей изъ полку 4 взяли и кор¬ 

мить ихъ в Сумахъ велѣли и о всемъ о томъ противъ вашего 
великихъ государей вышеписанного указу наряжено и учинено 
будетъ. А отписку велѣли подать в приказѣ Малыя Росіи дум¬ 

ному дьяку Емельяну Игнатьевичю Украинцову с товарищи. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопъ вашъ Ромашка Кон¬ 

дратьевъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, 201 году де¬ 

кабря въ 28 день прислана ваша великихъ государей грамота 
в Ахтирской во мнѣ холопу вашему 8 приказу Малыя Росіи 
за приписыо дьяка Василья Бобинина с подьячимъ с Михай¬ 

ловъ Августовымъ. Указали вы великіе государи мнѣ холопу 
вашему выбрать для почтовой гонбы в полку своемъ ивъ ко¬ 

даковъ людей молодихъ и рѣзвыхъ, кого с такое дѣло стало 
двохъ человѣкъ, также и лошадей для той же почтовой гонбы 
веять изъ полку и держать по 4 лошади добрыхъ в Ахтыркѣ 
воеводамъ в готовости и кормить доволно, чтобъ были сити и 
приказивать тѣмъ почтарямъ по перемѣнамъ почтовые писма во¬ 

зить изъ Ахтирки в Котелву, также и в Бѣлгородъ и в Сумм 
со всякимъ поспѣшѳніѳмъ денно и ночно и отдавать гдѣ нале- 

жати будетъ в цѣлости, и по тому вашему великихъ госуда¬ 

рей (титулъ) указу и по грамотѣ я холопъ вашъ в полку 
своемъ вибралъ и с Козаковъ людей молодихЪ и рѣзвихъ, чтобъ 
с такое дѣло есть двохъ человѣкъ, также и лошадей добрихъ 
полковихъ четверо для почтовой гонби постановилъ на добромъ 
конскомъ корму и велѣлъ всегда быть в готовости и кормить 
ихъ доволно, чтобъ сити були; а яного числа и часу и чет¬ 

верти ваши великихъ государей грамоти или отписки изъ Бѣ- 

лагорода, изъ Сѣвска, также изъ Орла отъ воеводы вашихъ 
же великихъ государей дѣлѣхъ присилати буду, также ко мнѣ 
холопу вашему в Ахтырскѣ, и я холопъ вашъ по вашему ве¬ 

ликихъ государей указу записавъ в книгу и на оборткѣ, того 
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жъ числа и часу и четверти, посилать буду куда належатимутъ 
и тѣмъ почтарамъ приказывать, чтобъ они со всякимъ поспѣ- 

теніемъ денно и ночно были и тѣ писма отвозили в цѣлости, 

а вашу великихъ государей грамоту я холопъ вашъ в Ахтиркѣ 
принялъ в поддячего в Михайла Айгустова и отпущенъ онъ 
Михайло изъ Ахтирки декабря въ 29 день, а отписку велѣлъ я 
холопъ вашъ подати въ Приказѣ Малыя Росіи думному ва¬ 

шему великихъ государей дьяку Емельяну Игнатьевичу У краин- 
цову с товарыщи. 

(Слѣдуетъ отписка изъ Сѣвска окольничаго Ѳед. Юрьев. Бо- 

рятинскаго, на основаніи которой:) В приказѣ Малыя Росіи 
выписано: В нынѣшнемъ 201 году декабря во 2 числѣ по указу 
великихъ государей и по помѣтѣ на докладной выпискѣ и по 
челобитью гетманскому велѣно посылать ихъ великихъ госуда¬ 

рей грамоты с Москвы на Самарь в Новой Богородицкой іі в 
Арель ихъ великихъ государей грамоты къ воеводамъ чрезъ 
уставленную почту до Сѣвска, а изъ Сѣвска посылать в Ры¬ 

леевъ, а изъ Рылска в Сумы, а изъ Сумъ в Ахтырскъ и устро¬ 

ить отъ Сѣвска до Рылска и до Сумина, в которыхъ мѣстехъ 
пристойно почту, чрезъ которую по ихъ великихъ государей 
(указу) велѣно изъ Нового Богородицкого и изъ Арѣли воево¬ 

дамъ к нимъ великимъ государемъ писать и отписки свои при¬ 

сылать въ Сѣвескъ, а изъ Сѣвска тѣ ихъ отписки посылать к 
Москвѣ чрезъ уставленую почту безо всякого мотчанія и о томъ 
ихъ великихъ государей грамота изъ приказу Малыя Росіи в 
Сѣвескъ в онолничему и воеводамъ, ко князю Ѳедору Юрье¬ 

вичи) Борятинскому с товарыщи послана декабря въ 13 числѣ. 

А в вышеписанной отпискѣ написано: Что отъ Сѣвска до 
Рылска и до Сумъ почтовыхъ становъ напередъ сего нѳ бы¬ 

вало, а прежде сего ихъ великихъ государей грамоты, которыя 
присыланы в Сѣвескъ и велѣно ихъ посылать по подписямъ 
чрезъ почту в Новой Богородицкой, и тѣ ихъ великихъ госу¬ 

дарей грамоты изъ Сѣвска посыланы с сѣвскими ямщиками на 
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отъ Рылска до Сумъ 60 же верстъ, и нынѣ де отъ Сѣвска до 
Рылска и до Сумъ на сколкихъ станѣхъ и по сколку на стану 
почтарей и какова чину, также по сколку лошадей и с кого тѣ 
лошади и тѣмъ лошедямъ на кормъ овесъ и сѣно откуды имать, 

о томъ бы имъ ихъ великихъ государей укавъ учинить. 201-го 
генваря въ 4 день по указу великихъ государей думной дьякъ 
Емельянъ Игнатьевичъ Увраинцовъ сей выписки слушавъ, при¬ 

казалъ послать ихъ великихъ государей грамоту в Сѣвескъ к 
оволничему и воеводѣ велѣть с тою почтою гонять сѣвскимъ 
ямщикомъ до Рыльсва перемѣняясь. 

Отъ великихъ государей (титулъ) в Сѣвокъ околничеиу на¬ 

шему и воеводамъ князю Ѳ. Ю. Борятинскому с товарыщи. 

Декабря 13 дня нынѣшняго 201 году в нашей великихъ госу¬ 

дарей грамотѣ писано вамъ приказу Малыя Росіи с подьячимъ 
Григорьемъ Юдинымъ о устроеніи отъ Сѣвска до Рылска и до 
Сумъ почты и о правежѣ на Камаричахъ за учиненныя обиды 
черниговского полку жителемъ 51 рубля и о отданіи тѣхъ де¬ 

негъ помянутому приказу Малыя Росіи подьячему. И декабря 
въ 30 да въ 31 числѣхъ писали вы к намъ великимъ госуда¬ 

ремъ в двухъ своихъ отпискахъ, в первой, что отъ Сѣвска до 
Рылска и до Сумъ почтовыхъ становъ напередъ сего не бы¬ 

вало, а прежде сего наши великихъ государей грамоты, кото¬ 

рые присыланы в Сѣвескъ и велѣно ихъ посылать по подпи¬ 

сямъ чрезъ почту в Новой Богородицкой и тѣ наши великихъ 
государей грамоты изъ Сѣвска посыланм с сѣвскими ямщиками 
на ямскихъ подводахъ до Рылска, а изъ Рылска воеводы по¬ 

сылали до Сумъ того города з житедми на ихъ подводахъ. Во 
второй, чтобъ вамъ о присылкѣ нашего великихъ государей 
указу изъ розряду о правежѣ на Камаричахъ вышѳпомянутыхъ 
денегъ нашъ великихъ государей указъ учинить, намъ великимъ 
государемъ по тѣмъ вашимъ отпискамъ извѣстно. И какъ в 
вамъ ся наша великихъ государей грамота придетъ, и ты бъ 
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околничей нашъ и воевода, князь Ѳедоръ Юрьевичъ с товары- 

щи наши, великихъ государей грамоты, присланныя чрезъ почту 
с Москвы в Сѣвескъ по подпискѣ которые належать будутъ в 
Бѣлгородѣ к боярину нашему и воеводамъ къ Бор. Петр. Ше¬ 

реметеву с товарищи, также и на Самаръ в Новой Богоро¬ 

дицкой и в Арѣль к воеводамъ приказали посылать ивъ Сѣв- 

ска чрезъ почту в Рылеевъ с сѣвсними ямщиками, а изъ Рыл- 

ска в Сумы с кѣмъ пригоже безо всякого мотчанья и прика¬ 

зывать почтарямъ, чтобъ они с тѣми нашими великихъ госу¬ 

дарей грамотами ѣздили денно и ночно со всякимъ поспѣшѳ- 

ніемъ и тѣ наши великихъ государей чрезъ почту присланные 
в Сѣвескъ грамоты записывать в приказной избѣ в книгу в 
которыхъ числехъ оные присланы будутъ с Москвы в Сѣвескъ, 

также и изъ Сѣвска посланы будутъ въ Рылескъ и с кѣмъ 
именемъ почтарями, а записавъ в книгу подписывать и на обёрт¬ 

кахъ тѣхъ нашихъ великихъ государей грамотъ тожъ слово в 
слово; а на Камаричахъ вышепомянутые денги 51 р. велѣли бъ 
вы доправить в та время, какъ они в Еіевъ запросной хлѣбъ 
сполна отве...., а наша великихъ государей послушная грамота 
ивъ розряду о правежѣ тѣхъ денегъ на нихъ послана к вамъ 
декабря въ 30 числѣ, а доправя тѣ денги отдали тому вышѳ- 

помянутоиу подьячему Григорыо Юдину, а буде в поставкѣ 
того в Кіевѣ хлѣба учинитца мотчаніѳ и вскорѣ на нихъ Ко- 

маричахъ тѣхъ денегъ доправить будетъ невозможно, и вы бъ 
того подьячего отпустили изъ Сѣвска к Москвѣ, а тѣ денги 
51 р. велѣли на Камаричахъ доправить въ то время, какъ они 
возвратятца изъ Кіева, а доправя тѣ денги, послали к гет¬ 

ману к Ивану Степановичи) с началнымъ человѣкомъ и о по¬ 

сылкѣ тѣхъ денегъ и о пріемѣ ихъ у того посланного вашего 
отъ себя к нему гетману писали, а в которомъ числѣ тѣ денги 
на Камаричахъ доправлены и с кѣмъ именемъ к гетману к Ивану 
Степановичи) посланы будутъ и что к вамъ о пріемѣ тѣхъ де¬ 

негъ онъ гетманъ Иванъ Степановичъ писать учнѳтъ, и вы бъ 
о томъ о всемъ к намъ великимъ государемъ писали подлинно, 

а отпиеку велѣли подать в приказѣ Малыя Росіи думному на- 
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теку дьяку Емельяну Игнатьевычю Украинцеву с товарищи. 

Писанъ на Москвѣ лѣта 7201 геаваря въ 7 день. 

Отъ великихъ государей (титулъ) в Сѣвѳскъ околничему на¬ 

шему м воеводамъ князю Ѳ. Ю. Борятинскому с товарищи. 

Генваря въ 16 числѣ нынѣшнего 201 г. в нашемъ вел. госу¬ 

дарей указѣ изъ приказу Малыя Росіи написано: по нашему 
вел. государей указу наши вел. государей грамоты, прислан¬ 

ныя с Москвы в Сѣвескъ чрезъ почту, которыя по подпискѣ 
належати будутъ в Бѣлгородъ и боярину нашему и воеводѣ к 
Б. П. Шереметеву с товарыщи и на Самаръ в Новобогоро- 

дицкой и на Орелъ в воеводамъ посылать ивъ Сѣвска с сѣв- 

с км ми ямщиками для всякого пути поспѣшенія лѣтомъ и зимою 
на ямскихъ дву лошадяхъ прямо в Суминъ черевъ Рылеевъ 
или куда пристойно, не отдавая тѣхъ нашихъ великихъ госу¬ 

дарей грамотъ в Рылску воеводѣ, а в Суминѣ тѣ наши вели¬ 

кихъ государей посланные грамоты чрезъ почту отдавать тѣмъ 
почтарямъ имянно сумскимъ полковникомъ Герасиму и Андрею 
Кондратьевымъ, а в небытности ихъ наказнымъ полковникомъ 
и на оберткахъ нашихъ великихъ государей грамотъ в Сѣвску 
подписывать имянно, что посланы изъ Сѣвска с сѣвсвимъ ям¬ 

щикомъ до Сумъ, а не до Рылска и приказывать почтарямъ 
сѣвсвимъ ямщикомъ с подкрѣпленіемъ, чтобъ они с тѣми на¬ 

шими великихъ государей грамотами ѣздили до Сумъ днемъ и 
ночью со всякимъ поспѣшеніѳмъ и отдавали в Суминѣ полков¬ 

никомъ сумскимъ в цѣлости за тѣмижъ на оберткахъ печатни, 
за которыми присланы будутъ с Москвы в Сѣвескъ, а изъ 
Сѣвска посланы будутъ в Сумы, а в которыхъ числѣхъ тѣ 
нашихъ великихъ государей грамоты, чрезъ почту с Москвы 
присланные, в Сѣвескъ посланы будутъ в Суминъ и с кѣмъ 
имянемъ почтарями и то впредь для вѣдома и для всякого слу¬ 

чая в Сѣвску в приказной избѣ записывать в книгу, а запи¬ 

савъ в книгу, подписывать тожъ слово в слово и на оберт¬ 

кахъ. А за ту почтовую гонбу отъ Сѣвска до Сумъ в одинъ 
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путь по нашему великихъ государей указу тѣмъ сѣвскимъ ям¬ 

щикомъ вагонные почтовые на 2 лошади денегъ на 120 верстъ 
по указу давать изъ нашей великихъ государей казны на Мо¬ 

сквѣ изъ приказу Малыя Росіи по вся годы, а изъ Сумъ к 
сумскимъ полковникомъ почтовыя писма, которыя посланы бу¬ 

дутъ изъ Бѣлагорода и изъ Новобогородицкого и изъ Орели к 
Москвѣ, потому ясъ посылать в Сѣвеекъ сумского полку для 
той же устроенной почты с козаками и отдавать имянно в Сѣв- 

ску тебѣ околничему нашему и воеводамъ, а в Рылску вое¬ 

водѣ тѣхъ почтовыхъ писемъ не отдавать и почтѣ в томъ го¬ 

родѣ не быть. И какъ к вамъ ся наша великихъ государей 
грамота придетъ, и выбъ околничей нашъ и воеводы о томъ 
учинили по сему нашему великихъ государей указу, какъ о 
томъ писано в сей нашей великихъ государей грамотѣ выше 
сего; а что учинено будетъ, о томъ к намъ великимъ госуда¬ 

ремъ писали, а отписку велѣли подать въ розрядѣ боярину на¬ 

шему Тих. Никитичи) Стрѣшневу с товарыщи. Писавъ на Мо¬ 

сквѣ лѣта 7201 генваря въ 19 день 1). 

ЬХХѴІ. 

1692 іодъ, апрѣля 17 дня. Письмо кошевого атамана Ѳедькб къ гетману 
Мазепѣ съ жалобой на доворцу Рутковскаго н на городовыхъ Козаковъ 
■ съ извѣстіемъ о проѣздѣ черезъ Сѣчь гонцевъ Айтехирова ■ В елецкаго. 

Яснѳвелможный мосци пане гетмане нашъ ласковый добродѣю. 

Поважаючи мы войско запорозвоѳ монаршій великихъ госуда¬ 

рей нашихъ ихъ ц. пр. в-ва указъ и реиментарское вѳлмож- 

ности вашей жаданье, скоро прибыли до насъ на Кошъ монар¬ 

шій ихъ ц. пр. в-ва гонецъ Василей Айтемировъ и велмож- 

нссти вашой поеланый Василь Велецкій, до Криму виправле¬ 

ніе, заразъ мы войско запорозкоѳ честно у себе принявши, честно 
и отпустили в намѣреную ихъ дорогу, а в провожатыхъ, ажъ 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣда, 
1692 годъ, январь, связка 90, Д! 24. 
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до Казикермена приданиемо ммъ добрихъ и значныхъ своихъ 
товарищей Ивана Лотву 8 кореня щерби невского, Якова Во¬ 

рону з кореня переяславского; а такъ они монаршій ихъ ц. пр. 

в~ва гонецъ и велможности ватой посланый прибывши до 
Казикермена, отпущены суть в Бримъ, а наше помененное то- 

вариство и особливый вашой велможности посланецъ, якимъ 
Бнишъ для вѣдомости до преречоныхъ посланцовъ приданий 
повернули к намъ до Сѣчи и мы войско эапорозкое его Бниша 
в себе не зааержуючи отпускаемъ до велможности вашое, кото¬ 

рый о всемъ вашой велможности словесную принесетъ вѣдо¬ 

мость. Аже того монаршого ихъ ц. пр. в-ва гонца и своего 
посланого, в Бримъ простуючихъ справилъ ваша вѳлможность 
на Кошъ до насъ войска аапорозвого, теды мы того естѳсмы 
вдячны и що вѳлможность ваша насъ не понижаешь, поневажъ 
онымъ посланымъ наказалъ еси насъ минати, за тое мы войско 
8аш>розкое вашой велможности дякуѳмъ. Тутъ же прекладаемъ 
вашой велможности жаль нашъ на Рутковского, который если 
завѣдомомъ велможности вашой тое чинитъ, и жъ не пускаетъ 
до насъ ватагъ з борошнами, бо якъ были ватаги еще з зимы, 

которые приходили сюды для рибное добычи, то теперь в огром¬ 

ныхъ купахъ не маешъ и жъ нѣкоди, а хочай по килко возковъ 
и выриваются, однакъ все впорожнѣ, а борошнами не маешь 
нѣкого. За чимъ яко всегда ваша велможность к намъ войску 
запорозкому ласково ставишься и впередъ ласку свою во вся¬ 

кихъ мѣрахъ оказовати обѣцуешь; такъ хоти и оному слузѣ 
своему той поступокъ вганити, абы онъ жаднымъ способомъ не 
удержовалъ ватагъ, которые з борошнами и во всякими хор- 

чевыми рѣчами такъ же для рибы и для торговыхъ промы¬ 

словъ ходите до насъ эвыкли, жебы имъ той проходъ у берега 
и наймнѣб не былъ гамованъ. О желѣзо зась черное на цер¬ 

ковную потребу и ланцухи до г крестовъ яко передъ симъ до 
велможности вашой писалисмо, такъ и теперь пишемъ и по¬ 

корно просимъ, абысь велможность ваша все тое рачилъ до 
насъ прислати вскорѣ, бо крестовъ за ланцухами и до сихъ 
часъ на церковь не зносилисмо. Затыиъ поволвость услугъ 
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вашихъ залецивши з выклой рейментарской велможности вашой 
отдаемся ласцѣ. 3 коша априля 17 року 1692. Вашой велмож¬ 

ности зычливый пріятель и до услугъ поволвый Ѳедко атаманъ 
вошовый войска ихъ ц. пр. в-ва запорозкого низового 8 това- 

риствомъ. Тутъ же заносимъ нашу скаргу до велможности 
вашой на Козаковъ городовыхъ, которые ходячи на безбаши, 

шкодятъ панству кримскому: то воней, то людей забр&ньемъ; 

а панство кримское на насъ войско запорозкое тую пеню вво- 

рочаючи, поневожъ и шляхи подъ насъ приводятъ, забыраютъ 
в неволю наше товариство. Зычымъ хоти ваша велможность 
учинити в городахъ реименту своего закаэъ, жебы впередъ 
безбашами своими криыцовъ не шкодили и подъ нами войскомъ 
запорозкимъ подкопу не чинили, поневажъ и прѳсвѣтлыи наши 
монархи з ними бесурманами до вгоды приходятъ; а если бы 
они того чинити не перестали, то нѳхай ни на кого не жалвуюгь, 

бо будемо сами ихъ громити и до щенту губити, якъ непрія¬ 

телей. И о томъ покорне вашой велможности, пану моему мило¬ 

стивому извѣщаю, и жъ в Казикериенѣ на сихъ недавнихъ 
часѳхъ зосталъ беемъ Кемаль мурза, тотъ, що передъ симъ и 
на Москвѣ бывалъ, которій яко словесно подъ часъ бытности 
в него нашой, имя реииентарскоѳ велможности вашой миле 
споминалъ, такъ и листъ свой до вашой велможности пишетъ, 

которій тому жъ Яки му Книшу в руки отданъ есть 1). 

ЬХХѴІІ. 

1692—1693 года. Показанія о бѣгломъ кошѣ Петрикѣ. 

201 года, сентября въ 9 день въ приказѣ Малыя Россіи 
присланные изъ Нового Богородицкого воровскіе козаки, взя¬ 

тые на приступѣ, разспрашиваны порознь. А въ разспросѣ 
сказали: одинъ сказался Еондрашкою, зовутъ Михайловъ, ро¬ 

дился онъ въ гадяцкомъ полку, близъ Опошни, въ селѣ Бѣль- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1692, апрѣль 17 дня, свявка 9, № 838—818. 
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скомъ, а на Запорожье пришелъ тому нынѣ 8-Д годъ и жигъ 
въ конеловскомъ куреню. И въ прошломъ де въ 199 прибѣ¬ 

жалъ на Запорожье канцеляристъ Петрушка, а съ собою при¬ 

несъ многія письма и отдалъ кошевому Ивану Гусаку, а что 
де въ тѣхъ письмахъ писано, того де онъ, Кондрашка, не вѣдаетъ 
и въ радѣ тѣхъ писемъ нѳчли, только слыхалъ онъ, Кондрашка, 

отъ него, Петрушки, будто онъ сошелъ на Запорожье отъ гет¬ 

мана потому, что сталъ въ нему не добръ, а пришедъ де на 
Запорожье, жилъ онъ, Петрушка, въ томъ же конеловскомъ 
куреню, а какъ де писывалъ гетманъ Иванъ Степановичъ къ 
кошевому атаману о выдачѣ его Петрушкинѣ, и онъ, Петрушка, 

ходя по куренямъ бивалъ челомъ, чтобъ его не выдали, и за¬ 

порожцы де его тѣмъ обнадеживали, что его не выдадутъ, а иногда 
въ радѣ говаривали, чтобъ его къ гетману отослать, и въ томъ 
де отговаривалъ кошевой атаманъ, предлагая такую причину: 

если его выдать, то уже впредь на Запорожьѣ нихто и не бу¬ 

детъ, опасаясь того же, чтобъ не выдали, а наипаче де тотъ 
Петрушка, живучи на Запорожьѣ, имѣлъ совѣтъ съ Засильемъ 
Бузскимъ, съ которымъ и въ Крымъ вмѣстѣ ушелъ и живучи 
на Запорожьѣ междо запорожцевъ никакого вовмутительства 
не чинилъ и про побѣгъ его въ Крымъ онъ. Кондрашка, не 
вѣдалъ, а иной кто вѣдалъ ли, про то онъ не вѣдаетъ; а 
изъ Запорожья дѳ побѣжалъ онъ. Петрушка, съ тѣмъ Гузскимъ 
вь Казыкермень въ прошломъ въ 200-мъ году послѣ Бгорьева 
дни и послѣ того своего побѣгу спустя съ недѣлю писалъ онъ. 

Петрушка, изъ Кьзыкерменя на Запорожье благодарствуя эа 
хлѣбъ и за соль и что пошелъ онъ въ Крымъ поднимать орду на 
Московское государство, которые листы читаны бывали въ радѣ 
и посольство де слыша тѣ листы говаривали: не просто де 
онъ, Петрушка, въ Крымъ пошелъ чаять де про то и кошевой 
вѣдаетъ, и много въ томъ истязывали кошевого, но кошевой 
въ томъ клялся, будто онъ про то не вѣдаетъ и писалъ въ 
нему, Петрушкѣ, многожды, спрашивая Петрушку, хто для того 
его послалъ и имѣетъ ли онъ у себя отъ того человѣка, кто 
его послалъ, листы и въ кому тѣ листы писаны, и онъ де, 
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Петрушка, писывалъ къ нимъ какъ дѳ онъ придетъ к Камен¬ 

ному затону, и тогда имъ будетъ вѣдомо, кто его послалъ въ 
Крымъ и для чего. И послѣ Петрова дни пришелъ прежде на 
Каменной затонъ нѣкоторый Батырча мурза, а съ нимъ орды 
съ 5000, а послѣ того спустя съ недѣлю пришелъ и Калга- 

салтанъ, съ которымъ орды было съ 15000 и тотъ измѣнникъ 
Петрушка, а съ нимъ 12 человѣкъ Козаковъ. А прежде при¬ 

ходу своего писалъ онъ. Петрушка, къ кошевому, чтобъ онъ 
Калгу-салтана и его. Петрушку, встрѣтилъ на Каменномъ съ хлѣ¬ 

бомъ и съ солью, и кошевой дѳ чинилъ ему противъ того отвѣтъ: 

хто де его послалъ, тотъ дѳи его и встрѣтитъ, аемудѳ встрѣ¬ 

чать его не для чего, потому что онъ его не посылываіѣ. А 
пришедъ онъ, Петрушка, на Каменной затонъ прислалъ къ 
кошевому, чтобъ онъ конечно былъ въ Каменной съ хлѣбомъ 
и съ солью, а если онъ не будетъ, то онъ всѣхъ на Молоч¬ 

ныхъ и на Бердахъ ватажныхъ позаберетъ и отдастъ въ руки 
бусурманскія. И кошевой де чинилъ о томъ раду, и въ радѣ 
приговорили кошевому въ Каменной затонъ идти съ хлѣбомъ 
и съ солью, а наипаче для того, чтобъ увѣдомитца подлинно, 

отъ кого и какіе посланы были съ нимъ, Петрушкою, листы 
и къ кому, да и для того, чтобъ ватажныхъ людей не погу¬ 

бить и напрасно въ порабощеніе и въ плѣнъ бусурманомъ не 
дать. И на другой день той присылки поѣхалъ кошевой въ 
Каменной къ К&лгѣ-салтану, а съ нимъ всѣхъ куреней атама¬ 

новъ 38 человѣкъ да войсковыхъ людей съ полъ 2000 и, пе¬ 

реправлен Днѣпръ, шелъ кошевой съ судьею и съ ясауломъ и 
съ писаремъ и съ куренными атаманы и съ козаками въ на¬ 

метъ къ Калгѣ-салтану пѣши, а какъ вошли въ наметъ, покло- 

нилися Калгѣ-салтану, и Калга дѳ салтанъ за то ихъ, что они 
встрѣтили его съ хлѣбомъ и съ солью похвалилъ и хлѣбъ 
и соль велѣлъ принять чаушу. А послѣ того кошевой спра¬ 

шивалъ Калгу-салтана, отъ кого де въ нему Петрушка при¬ 

везъ листы и о чемъ тѣ листы писаны. А Калга дѳ салтанъ 
сказалъ, будто съ нимъ, Петрушкою, никакихъ листовъ къ нему 
ни отъ кого не прислано, а пріѣхавъ де въ Крымъ говорилъ 
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онъ, Петрушка, хану и ему, Кал гѣ-сад тану, что прислали его, 

Петрушку, и велѣли говорить, чтобъ онъ шелъ съ ордою вой¬ 

ною на Московское государство, они, запорожцы, и обнадежи¬ 

валъ ихъ темъ, что и онъ кошевой съ товарствомъ на ту 
войну пойдетъ, на которыя слова кошевой соотвѣтствовалъ, 

что они его къ нему не посылывали и какъ онъ изъ Запо¬ 

рожья побѣжалъ и отъ кого для того посланъ, про то не вѣ¬ 

даютъ. А потомъ кошевой спрашивалъ его. Петрушку: писалъ 
де онъ къ нимъ прежде сего, какъ де я буду на Каменной за¬ 

тонъ, и въ то де время будетъ имъ вѣдомо, кто его и для чего 
въ Крымъ послалъ и чтобъ де онъ нынѣ объявилъ о томъ 
имъ йодлинно и тѣ листы, съ которыми посланъ, показалъ, а 
они де ихъ велятъ вычесть, чтобъ про то было вѣдомо войску, 

кто его и для чего послалъ. И Петрушка де говорилъ: какое 
де имъ до того дѣло, кто его послалъ и для чего, а что де 
онъ будучи въ Крыму учинилъ, и о томъ де имъ вѣдомо по 
статьямъ, каковы онъ, Петрушка, прислалъ къ нимъ изъ Крыму, 

а какъ де онъ придетъ къ полтавскому полку и совершенно 
чаять, что тотъ полкъ сдатся, а на тотъ полкъ смотря и мир- 

городцкой полкъ сдастся же, а на тѣ полки смотря и вся 
Украина ему поддастся и гетмана Ивана Степановича и пановъ 
и арендарей побьютъ и иного гетмана, нѣкоторого желатель¬ 

ного войску, оберутъ и всякія волности будутъ въ войску 
запорожскомъ таковы, каковы были при Богданѣ Хмель¬ 

ницкомъ, а если де они нынѣ изъ-подъ ига московского не вы¬ 

бьются, то де имъ впредь трудно ужъ будетъ выбиваться, 

и чтобъ де и онъ, кошевой с войскомъ запорожскимъ, шелъ 
на ту же войну. И кошевой де сказалъ, что учинить онъ о 
томъ въ Сѣчѣ раду и если де въ радѣ войско поволитъ, то и 
онъ пойдетъ. А потомъ Калга-салтанъ говорилъ кошевому: 

какъ де они пойдутъ изъ подъ малороссійскихъ городовъ на¬ 

задъ, чтобъ имъ никакого препятія не было, а онъ де Калга- сал- 

танъ взаимно то учинитъ, что ватажнымъ людемъ на Молочной и 
Бердахъ никакого вредительства не будетъ и въ томъ бы учи¬ 

нилъ онъ, кошевой, обѣщаніе, и кошевой де въ томъ обѣ- 
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щавіе учинилъ. Послѣ того обѣщанія Калга-салтанъ далъ 
кошевому коня доброго съ сѣдломъ и чугу, а судьѣ и ясаулу 
и писарю и двумъ куреннымъ атаманамъ переяславскому 
и крыловскому по чюгѣ и отпустили въ Сѣчу. На другой день 
присылалъ Калга-салтанъ и Петрушка къ кошевому Сису для 
увѣдомленія, пойдетъ ли онъ кошевой съ ними войною. И ко¬ 

шевой де учинилъ въ томъ раду, на которой радѣ всѣ гово¬ 

рили, что имъ идти на свою отчиэну войною не для чего, а 
кто де хочетъ, тотъ дойдетъ невоэбранно. Да тотъ же Бузской 
просилъ у кошевого войсковыхъ клейнотъ и въ томъ ему по¬ 

тому же отказали и войсковыхъ клейнотъ не дали. Калга де 
салтанъ и Петрушка послѣ того стояли въ Каменномъ съ не¬ 

дѣлю, ожидая къ себѣ своеволныхъ запорожцевъ, которыхъ съ 
своимъ ружьемъ пришло съ 500 человѣкъ, а собрался учинили 
межъ собою раду и на той радѣ приговорили звать Петрушку 
гетманомъ, а войсковые клейноты, булаву и бунчугъ и хоругвь 
далъ ему, Петрушкѣ, Калга-салтанъ, и Петрушка де, принявъ 
то, учалъ себя совершенно почитать гетманомъ и учинилъ трехъ 
человѣкъ полковниками, одного Буского, а другого его, Кон¬ 

драшку, а третьяго. Сису да сотниковъ 6 человѣкъ и посылалъ 
овъ, Петрушка, къ ватажнымъ на Молочную и въ Берды, чтобъ 
они шли съ нимъ вмѣстѣ войною на Московское государство, 

а если дѳ не пойдутъ, то онъ ихъ всѣхъ отдастъ въ руки бу- 

сурманскія. А наипаче, чтобъ они шли для тѣхъ волностей, въ 
.кистахъ его описанныхъ, изъ Каменного-затону. Калга-салтанъ 
съ ордою и тотъ Петрушка съ козаками пошли прямо къ Са¬ 

марскимъ городамъ и встрѣтили ватажныхъ людей на рѣкѣ 
Маячкѣ отъ Каменного во шти миляхъ, которые шли за до¬ 

бычею съ Молочной, которыхъ было съ 3000 человѣкъ, и взялъ 
тѣхъ ватажныхъ тотъ Петрушка съ собою неволею, изъ кото¬ 

рыхъ ватажанъ ушло изъ разныхъ мѣстъ съ полторы тысячи, 

а осталось половина и пришедъ на рѣчку Московку, посылалъ 
онъ, Петрушка прелесныѳ, свои воровскія письма въ полтавской 
полкъ къ царичанскимъ и китайгородцкимъ жителемъ, чтобъ 
они сдались, а послѣ того пришедъ на Татарву, которая отъ 
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Самары въ милѣ, думали куда бы имъ прежде идти, въ пол¬ 

тавской ли полкъ или подъ Самарскіе города, и постановили, 
чтобъ идти подъ городы Самарскіе не для взятья тѣхъ городовъ, 

но для скоту, потому что мало что стало ѣсть, а въ поляхъ 
ничего не нашли, толко хлѣбъ всякой потравили и притолочили 
и перешедъ на сю сторону Самары стали отъ города въ двухъ 
верстахъ. И въ ночи противъ воскресенія ходилъ тотъ Петрушка 
со всѣми коэаками къ нижнему городу Новому Богородицкому 
пѣший а съ нимъ татаръ съ 500 человѣкъ а, вшедъ въ городъ, 

учаля во дворехъ у жителей искать скоту и нашли только въ 
одномъ дворѣ овецъ съ 50 и почали жечь дворы и изъ верхняго 
де города учали по нихъ стрѣлять и вышли на вылазку, и какъ 
де учали стрѣлять, и онъ де Кондрашка учалъ Козаковъ своихъ 
выгонять изъ города и нашолъ на Сердюка, который его и 
взялъ, а въ городъ де татары входили пѣши, а лошади ихъ 
были за городомъ, а приступу никакого къ верхнему город; 

не было. Да онъ же де Кондрашка слышалъ отъ Петрушки: 

какъ де ему малороссійскій край весь поддастся, и онъ де пой¬ 

детъ подъ слободскіе городы и сумской и харьковской и ахтыр- 

ской полки учнетъ перегонять на ту сторону Днѣпра и селить 
ими около Чигнрина и иныя запустѣлыя мѣста, а потомъ пой¬ 

детъ войною на московское государство и орда будетъ зимовать 
на Украйнѣ, а больше того онъ отъ него ничего не слыхалъ и 
кто ему, Петрушкѣ, въ томъ его дѣлѣ совѣтники, про то онъ 
нмъ не сказывалъ, а тѣ де два человѣка, которые съ нимъ 
присланы, были на добычахъ и взяты неволею, а не своею 
охотою. Другой сказался: зовутъ де его Якушкою Макарьевъ, 

родился де въ лубенскомъ полку, въ селѣ Чернавскомъ, въ про¬ 

шломъ де въ 200 году, въ великой постъ, пошелъ онъ, Якушка, 

для добычи рыбной и былъ на Днѣпрѣ и на Ингулѣ недѣль съ 
8 и какъ де учали прибиратца ватажанѳ для добычи соляной 
надъ Чертомликомъ и посылали къ кошевому для письма, съ 
которымъ бы имъ идти для той добычи было безопасно, и ко¬ 

шевой де въ томъ отказывалъ, потому что еще съ городчаны 
миру не учинено было, а послѣ Троицына дни, у чиня миръ, 
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данъ ямъ кошевой писмо, чтобъ имъ никакого вредителства 
отъ татаръ въ добычахъ ихъ не было, по которому писму 
пошли они на Молочную и были танъ недѣли съ 4 для того, что 
солъ еще, какъ они пришли, не сѣла да въ то же де время писалъ 
къ нимъ въ Молочную съ Каменного Петрушка, чтобъ они шли 
къ нему для того, что онъ хочетъ идти съ ними войною на Москов» 

■ сков государство изъ подъ ига московского ихъ высвободить 
и гетмана и пановъ и арендарей побить и такія же волности 
учинить, каковы были при Богданѣ Хмельницкомъ, по которому 
письму получа себѣ соляную добычъ, пошли они было къ нему 
Петрушкѣ, съ которымъ встрѣтились на Маячкѣ и подлинно 
увѣдомясь, что онъ чинитъ то воровскимъ своимъ вымысломъ 
и кошевого съ нимъ нѣтъ, заперлися было въ островъ надъ 
Маячкою, не хотя съ нимъ идти и по утру де присылалъ онъ, 

Петрушка, къ нимъ въ таборъ, чтобъ они шли къ нему въ раду 
и изъ нихъ де потому его прияыву нѣкоторые и пошли, и 
тѣхъ, которые къ нему пошли, учинилъ онъ, Петрушка, уряд¬ 

никами, которые, принявъ урядъ, учали приходить къ нимъ въ 
таборъ для взятья возовъ своихъ и, увидя то, многіе ватажане 
почали бѣжать, а Петрушка де видя то, что къ нему волею 
никто не идетъ и учали всѣ бѣжать вроэнь, посылалъ за ними 
многихъ человѣкъ татаръ и запорожцевъ, которые загнавъ ихъ, 

гнали всѣхъ въ обозѣ подъ Самарскіе городы, а было де ва¬ 

тажныхъ людей съ 3000 человѣкъ, и цѣлую недѣлю изъ обозу 
никого не выпущали, однако жъ многіе ночною порою, повиня 
возы свои, бѣжали, а пришедъ де къ Самарскимъ городамъ и, 

переправясь на сю сторону Самары, стали таборомъ верстахъ 
въ двухъ и противъ воскресенія въ ночи ходили къ нижнему 
городу Новому Богородицкому не для взятья тѣхъ городовъ, 

но для живности и вшѳдъ въ городъ, взяли овецъ въ одномъ 
мѣстѣ со сто и 8&жгли двѣ башни и тѣхъ жителей дворы, 

также и улья иногіѳ грабили и разореніе всякое чинили, и 
какъ де учали изъ города по нихъ стрѣлять, и запорожцы де и 
татары вышли изъ того города тотчасъ, а онъ де Якушка 
остался межъ тѣми людми, которые на вылазкѣ были, чая, что 
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тѣ лоди, которые съ нимъ въ городъ вошли, и его де Якутку 
вз^въ въ томъ мѣстѣ привели въ Новой Богородицкой, а пол¬ 

ковникомъ де былъ у ватажниковъ Сиса. Третій сказалъ тожъ, 

а 8овутъ де его Ивашкомъ Демковъ и изъ того же лубенского 
полку. Въ нынѣшнемъ 201 г. сентября въ 9 день къ великимъ 
государемъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу 
Петру Алексѣевичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
самодержцемъ писали изъ Нового Богородицкого думной дво¬ 

рянинъ и воевода Семенъ Протасьевичъ Неплюевъ да дьякъ 
Иванъ Обрютинъ и прислали 3-хъ человѣкъ воровскихъ коза- 

ковъ, пойманныхъ во время приступу вора и измѣнника Пе¬ 

трушки съ татары и съ воровскими козаками подъ Ново-Бого- 

родицкимъ, которые присланные воровскіе козаки въ приказѣ 
Малыя Россіи въ распросѣ сказали. Одинъ сказалъ . . . дру¬ 

гой сказалъ . . . третій сказалъ . . . (Рѣчи ихъ написаны 
выше). Августа въ 26 день прошлого 200 года писалъ къ 
нимъ великимъ государемъ гетманъ Иванъ Степановичъ, прося 
указу о еотникахъ царичанскомъ и китайгородцкомъ, которые 
съ жителми городковъ тѣхъ непріятелемъ поддалися было, 
какое имъ эа то непостоянство и измѣнничество учинити нака¬ 

заніе, также и тѣхъ измѣнниковъ, которые пойманы во время 
измѣнникова приходу, которыхъ есть у него гетмана больше 
10-ти человѣкъ, къ Москвѣ ли ихъ послать или тамъ учинить 
имъ наказаніе. И по указу великихъ государей писано къ гет¬ 

ману къ Ивану Степановичу съ думнымъ дворяниномъ съ Се¬ 

меномъ Ивановичемъ Языковымъ, чтобъ онъ, гетманъ Иванъ 
Степановичъ, тѣмъ сотникомъ царичанскому, китайгородцкому в 
жителемъ тѣхъ городковъ и пойманномъ изменникомъ въ при¬ 

ходъ вора и измѣнника Петрушки, которые нынѣ у него гет¬ 

мана, учинилъ казнь или наказаніе по ихъ великихъ государев 
указу и по войсковымъ правамъ и по своему разсмотрѣнію, 

чтобъ, на то смотря, впредь инымъ неповадно было такъ измѣ¬ 

нять и къ воровству приставать и на прелести бусурманскіе 
склоняться, а какая по войсковымъ правамъ тѣмъ сотникамъ 
царичанскоку и Китайгородскому и ворамъ и измѣнникамъ, ко- 
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торые у него, гетмана, учинена будетъ казнь и какому нака¬ 

занію иди казни по войсковымъ же правамъ достойны будутъ 
и тѣ измѣнники, которые взяты во время приступу подъ Бо¬ 

городицкимъ, и о томъ бы онъ, гетманъ, къ нимъ, ведшимъ 
государемъ, лисахъ, И октября въ 20 день писалъ къ нимъ, 

ведикимъ государемъ, онъ, гетманъ Иванъ Степановичъ, съ 
нимъ же, думнымъ дворяниномъ, что сотника царичанскаго и 
иныхъ за измѣну для казни отошлетъ онъ, гетманъ, въ полкъ 
полтавской, а которые пойманы на Самарѣ и имъ пристойно 
учинить также казнь, а сотника Китайгородского всѣ того го¬ 

родка жители очистили и оправили, что онъ къ сдачѣ ни¬ 

какою не былъ причиною, а жители поддалися непріятелямъ 
и спужався съ совѣту священниковъ тамошнихъ. И о тѣхъ 
вышеименованныхъ воровскихъ козакахъ, пойманныхъ подъ 
Богородицкимъ ведшіе государи цари и великіе князи Іоаннъ 
Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи самодержцы, что укажутъ. 201 года, ноября 
въ 2 день великіе государи цари и великіе князи Іоаннъ 
Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи самодержцы, слушавъ сей выписки въ своемъ 
государскомъ походѣ въ селѣ Преображенскомъ, указали и 
бояре приговорили: тѣхъ воровъ и измѣнниковъ черкасъ, Кон¬ 

драшку Михайлова съ товарищи трехъ человѣкъ къ гетману 
Ивану Степановичу и на Самарь не посылать, а вывести ихъ, 

Кондрашку съ товарищи на Красную площадь и вывѳдчи скат 
зать имъ свой великихъ государей указъ, что они, великіе го¬ 

судари указали за то ихъ воровство и за измѣну, что они за¬ 

бывъ страхъ божій и имъ великимъ государемъ крестное цѣло¬ 

ваніе, приходили подъ Новой Богородицкой съ воромъ и измѣн¬ 

никомъ Петрушкою соединясь съ татары и къ Богородицкому 
приступали войною, казнить смертію и сказавъ имъ тотъ указъ 
положить ихъ на плаху и снявъ съ плахи сказать, что они, 

ведшіе государи по упрощенію матери своей государской ве¬ 

дшія государыни благовѣрныя царицы и великія княгини На¬ 

таліи Киридовны смертію казнить ихъ не велѣли, а указали 
24* 
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ихъ вмѣсто той смертной казни учинить жестокое наказаніе 
бить кнутомъ нещадно и сослать въ дальніе сибирскіе городы 
на вѣчнбе житье на пашню, а сказавъ имъ о томъ ихъ, вели¬ 

кихъ государей, указъ и учини наказаніе бить кнутомъ и за- 

орля, послать ихъ для той ссылки, заковавъ въ кандалы на 
крѣпко въ сибирскіе городы на Вологду съ приставомъ, а о 
посылкѣ ихъ великихъ государей послушной грамоты о пріемѣ 
ихъ на Вологду у того пристава и о ссылкѣ съ Вологды въ 
сибирскіе городы послать въ сибирской приказъ память. Таковы 
распросныя рѣчи и выписку и великихъ государей указъ за¬ 

крѣпилъ думной дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украинцовъ. Де¬ 

кабря въ 2 день въ великимъ государемъ писалъ гетманъ 
Иванъ Степановичъ чрезъ почту, что сотникъ царичанской 
Сало за измѣну во время приходу вора и измѣнника Петрушки 
съ козаки и съ татары кажненъ смертію въ Полтавѣ, а 2 чело¬ 

вѣка Козаковъ, пойманныхъ въ Орлѣ городкѣ, 8а ту же ивмѣну 
казнены въ Орлѣ же, отсѣчены всѣмъ головы. А воромъ и 
измѣнникомъ Кондрашкѣ Михайлову съ товарищи по вышепи- 

санному ихъ, великихъ государей, указу и по боярскому при¬ 

говору за ихъ воровство и за измѣну смертная казнь сказана 
и снявъ съ плахи наказаніе имъ учинено, биты кнутомъ не¬ 

щадно и заорлены въ лѣвую щеку свѣдьми», а тѣ свѣди> 

браны изъ стрѣлецкаго прикаву, и посланы съ Москвы на Во¬ 

логду для ссылки въ дальніе сибирскіе городы на пашню на 
вѣчное житье съ приставомъ съ Тишкою Новиковымъ, а учи¬ 

нено имъ то наказаніе декабря въ 10 день. А во время того 
государева указу и скаски и наказанія были дьяки Василей 
Бобининъ, Иванъ Волковъ. Да имъ же Кондрашкѣ съ товарищи 
куплено по шубѣ овчинной поношенной да по рубахѣ съ порты 
да но онучамъ да по лаптямъ человѣку. Да на нихъ же ку¬ 

плены трои кандалы, въ которые они и закованы. А по до¬ 

говору доведется дать за то эа все вышеписанное торговому 
человѣку Сенькѣ Иванову: за шубы и за рубахи и за онуча 
и за лапти 1 р. 13 алтынъ 4 д. Да за вандалы 20 ал. Всего 
2 р. 2 д. 201 года, декабря въ 12 день по указу великихъ 
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государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодерж¬ 

цевъ думной дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украинцевъ при¬ 

казалъ тому торговому человѣку за вышеписанное у него взя¬ 

тое денги 2 р. 2 д. дать отъ расходу изъ приказу Малыя Рос¬ 

сіи да тѣмъ же колодникомъ Кондрашкѣ Михайлову съ това¬ 

рищи дать ихъ, великихъ государей, жалованья на дорогу по¬ 

денного корму на недѣлю по тому жъ, по чему имъ давано на 
Москвѣ по 3 д. человѣку на день и о дачѣ тѣхъ денегъ дать къ рас¬ 

ходу указъ. Тотъ великихъ государей указъ закрѣпилъ дьякъ Але¬ 

ксѣй Никитинъ. 201 г. декабря въ 5 де въ сибирской приказъ. 

Великіе государи цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣевичъ Петръ 
Алексѣевичъ всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцы 
указали воровъ и измѣнниковъ трехъ человѣкъ Кондрашку 
Михайлова, Явушку Макарьева, Ивашку Демкова за ихъ во¬ 

ровство и за измѣну, что они вабывъ страхъ божій и имъ, 

великимъ государемъ крестное цѣлованіе, приходили въ прош¬ 

ломъ въ 200 году, августа въ 31-мъ числѣ подъ Новой Бого¬ 

родицкой съ воромъ и измѣнникомъ Петрушкою войною и 
пойманы подъ тѣмъ городомъ, сказавъ ишъ смертную казнь и 
снявъ съ плахи и учиня жестовое наказаніе, бивъ кнутомъ не¬ 

щадно, сослать въ дальніе сибирскіе городы на вѣчное житье 
на пашню и по тому великихъ государей указу тѣмъ ворамъ 
Кондрашкѣ Михайлову съ товарищи наказаніе учинено и по¬ 

сланы для той ссылки въ сибирскіе городы на Вологду при¬ 

казу Малыя Россіи съ приставомъ съ Тиханомъ Новиковымъ, 

а о посылкѣ имъ великихъ государей послушной грамоты изъ 
сибирскаго приказа на Вологду къ воеводѣ о пріемѣ тѣхъ во¬ 

ровъ у того пристава и о ссылкѣ ихъ съ Вологды въ сибир¬ 

скіе городы указали великіе государи свой великихъ государей 
указъ учинить въ сибирскомъ приказѣ тебѣ боярину князю 
Ивану Борисовичу съ товарищи. Съ оборотомъ. Подписалъ 
дьякъ Алексѣй Никитинъ. Послана съ Иваномъ Докукинымъ 
7201 г. декабря въ 6 день въ стрѣлецкой приказъ. Великіе 
государи, цари и великіе князи Іоанъ Алексѣевичъ, Петръ 
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Алексѣевичъ всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи еажо- 

держца указали послать до Переяславля Залѣсского 8а тремя 
человѣки измѣнниками воровскими козаками, пойманными йодъ 
Новымъ Богородицкимъ въ прошломъ въ 200-мъ году августа 
въ 31-мъ числѣ во время приходу и приступу непріятелей бу¬ 

сурманъ съ КалгоЮ'Салтаномъ и съ воромъ и измѣнникомъ 
Петрушкою для береженія ихъ въ дорогѣ московскихъ стрѣль¬ 

цовъ трехъ человѣкъ и о присылкѣ тѣхъ стрѣльцовъ изъ 
стрѣлѳцкого приказу въ приказъ Малыя Россіи указали вели¬ 

кіе государи свой великихъ государей указъ учинить тѳбѣ, 

боярину кня8ю Ивану Борисовичу съ товарищи. И по указу 
великихъ государей царей и великихъ княэей Іоанна Алек¬ 

сѣевича, Петра Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержцевъ боярину ннявю Ивану Борисовичу Трое¬ 

курову съ товарищи учинить о томъ по укаву великихъ госу¬ 

дарей. 7201 г. декабря въ 8 день по указу великихъ госуда¬ 

рей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодерж¬ 

цевъ думной дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украинцовъ съ това¬ 

рищи приказали дати ихъ великихъ государей жалованья про¬ 

вожатымъ московскимъ стрѣльцомъ столника и полковника 
Семенова полку Капустина Кондрашкѣ Жолтинову съ товарищи 
тремъ человѣкомъ поденного корму на недѣлю по 4 д. чело¬ 

вѣку на день и изъ приказу Малыя Россіи посланы они съ 
Москвы въ провожатыхъ до Переяславля Залѣсского за колод¬ 

ники малороссійскихъ городовъ, за козаками за Якушкою Ма¬ 

карьевымъ съ товарищи за тремя человѣки и о дачѣ тѣхъ 
денегъ дать къ расходу указъ. Подписалъ дьякъ Алексѣй Ники¬ 

тинъ. Отъ великихъ государей царей и великихъ княэей Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣ¬ 

лая Россіи самодержцевъ на Вологду столнику нашему и вое¬ 

водѣ князю Петру Григорьевичу Львову съ товарищи. По на¬ 

шему великихъ государей указу посланы съ Москвы на Во¬ 

логду для ссылки въ далніе сибирскіе городы на вѣчное житье 
на пашню за воровство и за измѣну малороссійскихъ городовъ 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Козаки, Якушко Макаровъ, Ивашко Демковъ, Кондрашко Ми¬ 
хайловъ приказу Малыя Россіи съ приставомъ съ Тиханомъ Но¬ 

виковымъ. И какъ къ вамъ ся ваша великихъ государей гра¬ 

мота придетъ, а помянутой приставъ воровъ и измѣнниковъ на 
Вологду привезетъ, и выбъ велѣли ихъ у того пристава при¬ 

нять и держать на Вологдѣ въ тюрьмѣ, а съ Вологды послали 
ихъ въ сибирскіе городы съ иными съ такими же ссыльными 
людьми и съ провожатыми и приказали тѣмъ провожатымъ съ 
великимъ подкрѣпленіемъ подъ жестокимъ наказаніемъ, что 
они ихъ берегли и съ дороги не упустили, а которого числа 
тѣ воровскіе козаки Кондрашка Михайловъ съ товарищи у 
того пристава приняты и о которое время съ Вологды съ си¬ 

бирскіе городы посланы и съ кѣмъ именемъ будутъ, и выбъ 
о томъ къ намъ, великимъ государемъ, писали съ тѣмъ же 
приставомъ, а отписку велѣли подать въ приказѣ Малыя Рос¬ 

сіи думному нашему дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову 
съ товарищи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7201 г. декабря въ. 8 

день. Подписалъ дьякъ Алексѣй Никитинъ. 7201 г. декабря 
въ 7 день въ ямской приказъ. Великіе государи, дари и ве¬ 

ликіе князи Іоаннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцы указали дать отъ Мо¬ 

сквы до Переяславля Залѣсского и до Ярославля и до Вологды 
приказу Малыя Россіи приставу Тихону Новикову да подъ 
трехъ человѣкъ колодниковъ воровскихъ Козаковъ 3 подводы, 

а назадъ отъ Вологды до Москвы тому приставу одну подводу 
да провожатымъ московскимъ стрѣльцомъ Кондрашкѣ Желти¬ 

кову съ товарищи тремъ человѣкомъ оть Москвы до Перея¬ 

славля Залѣсского и назадъ до Москвы одну подводу всѣ съ 
саньми и съ проводники и написать подорожныя порознь. Съ 
оборотомъ. Подписалъ дьякъ Иванъ Волковъ. Отъ великихъ 
государей, царей и великихъ княэей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодерж¬ 

цевъ отъ Москвы до Переяславля Залѣсского и до Ростова и 
до Ярославля и до Вологды воеводамъ нашимъ и приказнымъ 
люденъ. По нашему великихъ государей указу посланы съ 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



Москвы на Вологду для ссылки на вѣчное житье на нашью 
въ сибирскіе городы воры и измѣнники, Явушко Макарьевъ, 

Ивашко Демковъ, Кондрашке Михайловъ приказу Малыя Рос¬ 

сіи съ приставомъ съ Тиханомъ Новиковымъ, а для береженія 
ихъ въ дорогѣ до Переславля Залѣсского посланы московскіе 
стрѣльцы Кондрашко Желтиковъ съ товарищи 3 человѣка. И 
какъ тотъ приставъ пріѣдетъ съ тѣми колодники въ Пересл&вль 
Залѣсской и тѣхъ московскихъ стрѣльцовъ изъ Переславля вое¬ 

водѣ отпустить въ Москвѣ, а до Ярославля послать за ними 
въ провожатыхъ и для береженія въ дорогѣ пѳреславскихъ 
стрѣльцовъ пяти человѣкъ и приказать тѣхъ колодниковъ, 

чтобъ они тѣхъ колодниковъ берегли и до Ярославля прово¬ 

дили въ цѣлости, а какъ тотъ приставъ съ тѣми колодники 
пріѣдетъ въ нашу отчину въ Ярославль, и ближнему нашему 
столнику и воеводѣ Василью Алексѣевичу Соновнину да дьяку 
нашему Ивану Верещагину о посылкѣ эа тѣми же колодники 
изъ Ярославля до Вологды провожатыхъ ярославскихъ стрѣль¬ 

цовъ учинити по сему вашему великихъ государей указу, а 
какъ онъ, Тиханъ, съ тѣми колодниками пріѣдетъ на Вологду, 

и столнику нашему и воеводѣ князю Петру Григорьевичу 
Львову съ товарищи о пріемѣ тѣхъ Козаковъ и о ссылкѣ въ 
Сибирь учинити по нашему великихъ государей указу и по 
грамотѣ, какова послана съ тѣмъ же приставомъ. Писанъ на 
Москвѣ лѣта 7201 декабря въ 8 де. Подписалъ дьякъ Алексѣй 
Никитинъ. Великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ 
Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу всеа Великія и Ма¬ 

лыя и Бѣлыя Россіи самодержцемъ холопи ваши Ветрушко 
Львовъ съ товарищи челомъ бьютъ. Въ вашей великихъ госу¬ 

дарей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи грамотѣ 
ивъ приказу Малыя Россіи 8а приписью дьяка Алексѣя Ники¬ 

тина, которую на Вологдѣ намъ холопемъ вашимъ подалъ при¬ 

казу Малыя Россіи приставъ Тишко Новиковъ нынѣшняго 
201 года, декабря 18 дня, писано—велѣно колодниковъ ссыль¬ 

ныхъ людей малороссійскихъ городовъ Козаковъ, Якушка Ма- 
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Карова, Ивашка Демнова, Кондрашку Михайлова у него при¬ 

става на Вологдѣ принять и до вашего великихъ государей 
указу и до посылки въ Сибирь посадить въ тюрьму. И по тому 
вашему великихъ государей указу и по грамотѣ тѣ вышепи- 

саиные колодники у него, пристава, на Вологдѣ приняты и до 
вашего великихъ государей указу и до посылки въ Сибирь 
посажены въ тюрьму, а приставъ Тишка Новиковъ съ Вологды 
къ Москвѣ отпущенъ того же числа сію, государи, отписку ве¬ 

лѣли подать въ приказѣ Малыя Россіи думному дьяку Емелья¬ 

ну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи. Да тотъ же выше- 

помянутой приставъ Тишка Новиковъ объявилъ въ приказѣ 
Малыя Россіи, трои кандалы, въ которыхъ посланы были съ 
Москвы до Вологды тѣ колодники, а сказалъ, что тѣ кандалы 
велѣлъ снять съ тѣхъ колодниковъ на Вологдѣ воевода и от¬ 

далъ ему Тишкѣ, а на тѣхъ колодниковъ велѣлъ положить ко¬ 

лодки для того, что онъ Тишка тому воеводѣ о отданіи тѣхъ 
каядалъ билъ челомъ я сказалъ, будто тѣ кандалы его, а не 
государевы. А великихъ государей въ грамотѣ на Вологду къ 
воеводѣ писано, что тѣ колодники посланы съ Москвы на Во¬ 

логду съ тѣмъ приставомъ въ кандалахъ, которыхъ велѣно 
принявъ на Вологдѣ, послать съ Вологды на вѣчное житье въ 
далвые сибирскіе городы на пашню. И тѣ кандалы у него, 

Тишки, въ приказъ Малыя Россіи приняты, а его велѣно дер¬ 

жать за рѣшеткою. На той приставной сказкѣ помѣта дьяка 
Алексѣя Никитина такова: 201 года, генваря въ 17 день по 
указу великихъ государей думной дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ 
Украинцовъ, слушавъ вышеписанной отписки и приставной 
сказки, приказалъ тѣ кандалы послать на Вологду къ воеводѣ 
съ тѣмъ же приставомъ и велѣть тѣхъ колодниковъ по преж¬ 

нему заковать въ вандалы при себѣ, чтобъ они въ дорогѣ не 
ушли, а расковать было еиу тѣхъ колодниковъ и кандалъ къ 
Москвѣ присылать не довелось, а приставу, что онъ тѣ вандалы 
вылгалъ, учинить наказаніе—бить батоги. Отъ великихъ госу¬ 

дарей царей и великихъ княгей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодер- 
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жецъ на Вологду столвику нашему и воеводамъ князю Петру 
Григорьевичу Львову съ товарищи. Декабря 8 дня нынѣш¬ 

няго 201 года въ нашей великихъ государей грамотѣ писано 
къ вамъ приказу Малыя Россіи съ приставомъ съ Тишкою Но¬ 

виковымъ о пріемѣ у него Тишки на Вологдѣ колодниковъ, во¬ 

ровъ и измѣнниковъ малороссійскихъ городовъ Козаковъ, Якушки 
Макарова, Иваши Демкова, Кондрашки Михайлова и о ссылкѣ 
ихъ эа провожатыми съ Вологды въ сибирскіе городы на вѣч¬ 

ное житье на пашню, которые колодники закованы были на 
Москвѣ для крѣпости, чтобъ они съ дороги у того пристава 
изъ ссылки изъ Сибири не ушли и съ тѣмъ приставомъ по¬ 

сланы на Вологду въ кандалахъ. И генв&ря въ 14 день пи¬ 

сали вы къ намъ, великимъ государемъ, съ тѣмъ же приста¬ 

вомъ съ Тишкою Новиковымъ о пріемѣ у него, Тишки, тѣхъ 
колодниковъ Якушки Макарова съ товарищи трехъ человѣкъ. 

Да тотъ же приставъ объявилъ въ приказѣ Малыя Россіи 
трои кандалы, въ которыхъ закованы были накрѣпко и посланы 
съ Москвы на Вологду вышепомянутые колодники Якушко Ма¬ 

каровъ съ товарищи, а сказалъ, что тѣ кандалы съ тѣхъ ко¬ 

лодниковъ снять вы велѣли и ему, Тишкѣ, отдать приказали. 

И по нашему, великихъ государей, указу посланы тѣ кандалы 
на тѣхъ колодниковъ по прежнему къ вамъ съ нимъ же Тиш¬ 

кою. И какъ къ вамъ ся наша вел. государей грамота придетъ 
и приставъ Тишка Новиковъ тѣ кандалы вамъ объявитъ, и 
вы бъ по сему нашему, великихъ государей, указу велѣли у 
него, Тишки, тѣ кандалы принять, а принявъ вышепомянутыхъ 
воровъ и измѣнниковъ Якушку Макарова съ товарищи трехъ 
человѣкъ въ тѣ кандалы заковали при себѣ порознь по преж¬ 

нему накрѣпко, чтобъ они въ дорогѣ у провожатыхъ изъ 
ссылки изъ Сибири не ушли, а которого числа тѣ кандалы 
у того пристава приняты и въ тѣ кандалы колодники Якушко 
Макаровъ съ товарищи порознь при васъ закованы и о 
которое время тѣ колодники съ Вологды съ сибирскіе городы 
и съ кѣмъ именемъ съ провожатыми посланы будутъ, и выбъ 
о томъ къ намъ, великимъ государемъ, писали имянно и от- 
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писку велѣли подать въ приказѣ Малыя Россіи думвому на¬ 

шему дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи, 

а приставу Тишкѣ Новикову за то9 что онъ тѣ вандалы у васъ 
взялъ и кт> Москвѣ привезъ, учинено наказаніе—битъ батоги. 

Писанъ на Москвѣ лѣта 7201 года, генваря въ 20 день. Под¬ 

писалъ дьякъ Алексѣй Никитинъ. Великимъ государемъ царемъ 
и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцемъ холопи 
ваши Петрушко Львовъ съ товарищи челомъ бьютъ. Въ ва¬ 

шей великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алек¬ 

сѣевича, Петра Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержцевъ грамотѣ изъ приказу Малыя Россіи на 
Вологду въ намъ холопемъ вашимъ эа приписью дьяка Алек¬ 

сѣя Никитина, которую подалъ приказу Малыя Россіи при¬ 

ставъ Тихонъ Новиковъ сего настоящего 201 г. декабря 18 дня 
писано—велено колодниковъ ссыльныхъ людей малороссійскихъ 
городовъ Козаковъ Якутка Макарова, Ивашка Демкова, Кон¬ 

драшку Михайлова, которые для ссылки въ Сибирь на Вологду 
присланы были, послать съ Вологды въ сибирскіе городы съ 
иными такими же ссыльными людьми и съ провожатыми, а ко¬ 

торого числа они съ Вологды въ сибирскіе городы и съ кѣмъ 
именемъ посланы будутъ, о томъ въ вамъ великимъ государемъ 
къ Москвѣ въ привавъ Малыя Россіи велѣно писать, и мы хо¬ 

лопи ваши тѣхъ вышепомянутыхъ колодниковъ малороссій¬ 

скихъ городовъ, Козаковъ Якушка Макарова съ товарыщи 
занованыхъ въ кандалахъ съ Вологды въ Сибирь съ сибир¬ 

скими служилыми людьми съ тобольскими кояаками, съ Сень¬ 

кою Макаровымъ, съ Митькою Балакинымъ съ товарищи, давъ 
за ними до Устюга Великого провожатыхъ вологоцкихъ стрѣль¬ 

цовъ и монастырскихъ слугъ, февраля 21 дня сего 201 г. по¬ 

сланы. Сію государи отписку велѣли подать въ приказѣ Ма¬ 

лыя Россіи думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову 
сгь товарищи 1). 

*) Архивъ министерства юстиціи, книга малороссійскаго приказа, 

М 66, листы 106—129 по буквенной нумераціи. 
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І-ХХУПІ. 

1692 годъ, іюль. Письма кошевого Ивана Гусака въ гетману Мавепѣ о 
замыслахъ Петрика; записка котш Горбачен* о намѣреніяхъ запорож¬ 
скихъ Козаковъ; извѣщеніе о томъ гетмана Мазепы въ Москву; отписка 
Мазепѣ ивъ Москвы; прибытіе Петрика въ Каменный-Затонъ, сношенія 
его съ кошевымъ Гусакомъ; вамысды Петрика о походѣ на украинскіе 

города. (Документъ попорченъ). 

Списокъ с листа бѣлоруского ххисма къ великимъ государемъ 
(титулъ) войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана 
И. С. Мазепы чревъ почту в нынѣшнемъ въ 200 году, іюля въ 
14 день (По титулѣ)* Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ ва¬ 

шего царского пресвѣтлого в-ва запорожскимъ, надъ до лица 
земного предъ прѳсвѣтлымъ вашего царского в-ва престоломъ 
у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Донеслъ 
ко мнѣ отъ побережья днѣпрового изъ Йерѳволочни слуга мой 
Иванъ Рутковсной, что в Сѣчи запорожской атаманъ кошевой 
и все войско низовое, поновивъ свое с крымскимъ юртомъ и 
з городками турскими на Днѣпрѣ будучиии перемирье на томъ, 

что имъ внизу Днѣпра для пожитковъ на рыбныхъ ловляхъ к 
соляныхъ добыватися волне, а к ваиъ великимъ государемъ обѣ¬ 

щанія своего не нарушати пос .... было отъ себя изъ Сѣчи 
внизъ рѣки Днѣпра полковника для учиненія . . тѣмъ товари¬ 

щемъ своимъ, которые в немаломъ числѣ на тѣ.того 
жъ рѣкою Днѣпромъ пош .... но по какимъ случаемъ того 
полковника и товарства по рѣкѣ Днѣпру мимо городковъ оныхъ 
турецкихъ не пропустили и задержал и ся они на одномъ днѣ- 

провомъ островѣ, Носаковскомъ прозываемомъ; а другая часть 
ивъ нихъ же запорожцовъ людей промышленныхъ выбралося 
было сухимъ путемъ возами для соляной добычи в Азовскому 
морю, на урочище Берды, но и ту атаманъ кошевой до впредь 
будущаго своего разсмотрѣнія приказалъ задержать на урочищѣ 
Каменномъ; а третья я часть изъ нихъ же запорожцовъ пѣхот¬ 

нымъ походомъ с 500 человѣкъ отобравшися и по приказу ко¬ 

шевого удержатися не похотѣли, пошли на море Аэовское для 
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учиненія военныхъ надъ бусурманами водяными проходы про¬ 

мысловъ, а иные запорожцы, конно стоя недалеко отъ Сѣчи в 
полѣ, ожидаютъ нѣвакихъ себѣ случаевъ, вуды бъ пойти имѣли, 
а в Сѣчѣ атаманъ кошевой и атаманы куренные с товарствомъ 
не отходно обрѣтаются и чаютъ и нынѣ в Каменномъ Затонѣ 
к&лги салтана с ордами и съ измѣнникомъ плутомъ Петрикомъ 
.атаманы, которые суть.явные межъ себя 

то говорятъ: ѳстли бъ при тѣхъ татарахъ непріятелехъ пришолъ 
онъ плутъ на то урочище Каменной Затонъ, то хотятъ пора¬ 

дѣть, ухватя его в свои руки, тамъ же умѳртвити, но что по 
тому приходу непріятелскому межъ ними запорожцы учинитца 
и естьли будетъ того валги салтана орды туда приходъ или 
они поганцы то отложатъ, о томъ впредь будетъ вѣдомо и я 
по подлиннымъ вѣдомостямъ долженъ буду подд&нски донести 
вашему царскому пресвѣтлому в-ву, а нынѣ писмо Рутковского 
посылаю в приказъ Малыя Росіи, но понеже послы наши нынѣ 
при дворѣ вашемъ монаршескомъ обрѣтающіеся, Яковъ Лизо¬ 

губъ полковникъ черниговскій с товарищи не отъ одного меня 
гетмана, но и отъ всей старшины полковниковъ и всего вой¬ 

ска запорожского с покорными прошеніями и с пренисниии че- 

лобитьяии о дѣлехъ и желаніяхъ обще всему войску налѳжа- 

щихъ и потребныхъ к вамъ великимъ государемъ, в вашему 
царскому прествѣтлому в-ву посланы, то хотя бы преждеречен- 

ные непріятели кал га.с ордами намѣренной свой . . 

.роды ваши монаршескіе по.и отложили, то 
я собран.нынѣ до обозу полковъ роспущати не буду, 

но всѣхъ ихъ вкупѣ при себѣ вобозѣ хочю удержати до того 
времяни, покамѣстъ отъ васъ вел. государей преждерѳченные 
послы наши возвратятся, дабы тѣ послы какъ отъ всего вой- 

сна во время съѣзду в Батуринѣ в то посолство посланы, такъ 
и поворотъ свой сюда до обозу учинивъ не передо мною однимъ 
гетманомъ, но передъ старшиною, полковниками и всѣмъ вой¬ 

скомъ запорожскимъ объявили свое посолство, чтобъ было всѣмъ 
вѣдомо, какая ваша великихъ государей премилосердная на наше 
всѣхъ обще покорное прошеніе оказана милость и какое отъ со- 
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кровищей благости и щедротъ вашихъ хонаршескихъ намъ гет¬ 

ману, старшинѣ, полковникомъ, знатному товарству и всему вой¬ 

ску запорожскому въ нашихъ нуждахъ произошло утѣшеніе, 

того ради у пресвѣтлого монаршеского престола шжорственео 
мы просимъ с старшиною и со всѣмъ войскомъ запорожскимъ, 

упадая многократно, челомъ бьемъ, дабы по милостивому вашему 
великихъ государей указу тѣ послы наши з желаемымъ на всѣ 
наши прошенія отпускомъ вскорѣ были къ намъ отпущены. 

При семъ преинапокорственнѣѳ отдаемся премилосердной вашего 
царского пресвѣтлого в-ва благостынѣ. Изъ табору на Берѳ- 

стовцѣ у рѣчки Хороля іюля въ 6 день 1692. Вашего царского 
пр. в-ва вѣрн. подд. и нижайшій слуга Иванъ Мазепа, гетманъ 
войска вашего ц. пр. в-ва запорожского. 

В листу к гетману в И. С. Мазепѣ Ивана Рутковского на¬ 

писано: Ясневелможный, а мнѣ зѣло милостивый, милостивый 
господине гетмане ихъ ц. пресв. в-ва войскъ запорожскихъ го¬ 

сподине, господине великій благодѣтелю. Іюня 29 дня пришло 
к Бердамъ два вояка изъ Сѣчи в пятницу іюня въ 24 день, 
при тѣхъ возкахъ пришелъ Іяковъ Сагайдачной, житель пе- 

револочѳнскій, которой сказывалъ, что в Сѣчѣ зѣло мѣшаютца 
и войско все вкупѣ, а чаушъ тамъ бывшей сказывалъ, что 
салтанъ конечно с Петрикомъ имѣлъ быти в Каменное на сихъ 
дняхъ, а до того дни ихъ не было, какъ сей вышелъ изъ Сѣчи, 
послали было полковника на низъ, но в Казыкермени не пу¬ 

стили, сталъ в Носаковскомъ и какая липани (?) вывернетца, 

тамъ же къ нему збираетца; на Каменное пѳреправилоса много 
табору, хотя итти въ Берды и на Молочныя. Писалъ к нимъ 
кошевой, дабы не дерзали итти бевъ пути, а хто бы дерзалъ 
итить ватагою, таковыхъ жестоко висилицею казнити, и такъ 
все войско вкупѣ стоитъ, нигдѣ тамъ в Затонѣ, а Вороны посла 
запорожского не отпустили будто кон. . . . имѣетъ быти на 
сихъ дняхъ с салтаномъ и с Петрикомъ в Каминное, по истиняѣ 
пошло было на море болши 500 войска, в одномъ мѣстѣ заг 
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держалися было по писму кошевого, толво того вожа первого 
Мартышевского нѣвавой золотарь иэ Опушного закололъ и 
того жъ золотаря ровстрѣляли и иного нѣкакого себѣ ватаж¬ 

ника выбравъ пошли на море, понеже много идучи по лугамъ 
бѣдъ починили и говорятъ: нечего де уже намъ назадъ возвра- 

щатися. По Ѳедку посылали, дабы ѣхалъ изъ Сѣчи, которой 
на Соколноб стоитъ и грабитъ ватажниковъ, не поѣхалъ, хо¬ 

тѣли изъ куреня по 2 козака посылати вгонять ихъ з дороги, 

но при тѣхъ людехъ еще не посылали, понеже блиэъ ево тамъ 
же на Сокольѣ и Стеѳанъ нѣкакой стоитъ с конницею, такая 
жъ своеволя, что и при Ѳедкѣ, понеже и у тѣхъ людей все 
поотбили хлѣбъ, рыбу и котлы и.отоймуть, то 
пропало.великая ватага идетъ, то оборонятца, 

понеже и такъ всѣ . . . рада была, чтобъ будто непріятеля 
били, такъ онъ Яковъ Сагайдачной намъ, господине милостивый 
сказывалъ, которого рѣчи выслушавъ и вѣдомо велможности ва¬ 

шей подая, с моею поволностію отзываюсь. Ис Переволочни 
іюня 29, 1692 г. Велможности вашей господину моему мило¬ 

стивому и великому благодѣтелю во всемъ поволный и нижай¬ 

шій слуга Иванъ Рутковской. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вели¬ 

кимъ государемъ царемъ (тит.) войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа з гонцомъ своимъ с 
Сидоромъ Горбаченкомъ в нынѣшнемъ въ 200 г. іюля въ 20 
день: 

Въ 1-мъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вел. 

государемъ (тит.) Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего 
д. пресв. в-ва запорожскимъ упадая предъ пресвѣтлымъ ва¬ 

шего ц. вел-ва престоломъ у стопы ногъ монаршѳскихъ, сми¬ 

ренно челомъ бью. Іюля 8 дня прислалъ ко мнѣ изъ Нѣжина 
я . . . торъ нашъ войсковой Ѳотѣй Тама .... одного 
волошешша торгового человѣка нѣжинсвого жителя именемъ 
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Павла Дрощѳнка, которой вновь пріѣхалъ ис Полти, а былъ 
купецкимъ промысломъ в турскомъ городѣ Киліи надъ рѣкою 
Дунаемъ с своими и товарища своего Алексѣя Васильева того 
жъ жите ія давного нѣжинского товарами. Тотъ Павелъ Воло- 

танинъ сказалъ передо мною, что когда онъ выѣхалъ ис того 
города Киліи, хотя возвращатися во свояси, тогда лучилосн ему 
в Бѣлогородчинѣ в селѣ Ковшанахъ увидѣти посланного хана 
крымского, имянно Дербиша мурзу, которой ѣхалъ х королю 
полскому, призывая его з государствомъ крымскимъ к миру, 

а ѣхалъ с нимъ мурзою и посланникъ полской, отъ хана вов- 

вратяся, именемъ Захарей Буйновской, и онъ Павелъ Воло- 

шанинъ, умѣя гораздо татарской языкъ, просилъ его мурзу» 

дабы принялъ его к себѣ в путьшествіе, чтобъ ему заѣхати 
безъ платежа пошлинъ в полевую землю, а изъ полевой в Ма¬ 

лую Росію, ибо такое тамъ обыкновеніе, что при посланыхъ бу¬ 

дучи, торговые люди пошлинъ не платятъ. Принялъ тогда онъ 
мурза его Волошанина к себѣ за толмача и ѣхалъ съ нимъ 
мурзою Волошанинъ и с полскимъ посланникомъ на Ясы стол- 

ной волоской городъ, гдѣ владѣтель волоской принялъ его мурзу, 

такъ же и полевого посланого честно, и замѣшкали они тамъ 
с недѣлю, а оттолѣ мурза, видя полского посланного болного, 

ѣхалъ самъ напередъ его до границы полской на Снятинъ, а 
оттолѣ к городу во Лвову, гдѣ гетманъ коронной г. Яблонов- 

ской обрѣтается. Какъ тогда вездѣ в городахъ полсвихъ тотъ 
мурза великою честію былъ пріиманъ, такъ особно гетманъ 
коронной во Лвовѣ принялъ его честно, обнадеживая ему вся¬ 

кую честь и имѣлъ его . . . своемъ на обѣдѣ шестью, а 
всегда ему давалъ мѣсто высокое близко себя, при какихъ слу¬ 

чаяхъ онъ вышереченной Волошанинъ Павелъ, что к явствен¬ 

ному дѣлу належало, рѣчь его мурзинскую гетману всегда тол¬ 

мачилъ, однако когда гетманъ с нимъ мурзою на тайную рѣчь 
изъ столовой избы отходилъ в покоевую, тамъ ево Волоша- 

нииа не допущали, а бывалъ на то толмачь особной его гет¬ 

мана, про то какія рѣчи тамъ наодивѣ говорено, того онъ Во¬ 

лошанинъ знати не можетъ, но нѣвоторого времени онт мурза 
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пріѣхавъ ивъ доху гетханского в свою господу, сказахъ ему Во- 

лошанину, что велми есть ляхомъ болѣзненно отступити нѣмцовъ, 

а миритись самимъ собою з господарствомъ крымскимъ, ибо 
отказалъ ему мурзѣ гетманъ, что никакимъ способомъ того имъ 
учинлти немочно, однакожъ миритись говорятъ желаютъ тако¬ 

вымъ способомъ, дабы и цесарь нѣмецкой былъ в миру с сал- 

таномъ турскимъ, к чему чтобъ ханъ крымской своими докла¬ 

дами и посредствомъ велъ *)* салтана турского, о томъ гетманъ 
с нимъ мурзою подлинно договаривалъ, такую тогда гетмана 
коронного отповѣдь онъ мурза выразумѣвъ, изготовилъ скоро 
трехъ татариновъ посылати с тѣмъ донесеніемъ к хану на Буд¬ 

кахъ, а гетманъ обѣщалъ ему, что и отъ королевского вели¬ 

чества будетъ о томъ посланной отпущенъ вмѣстѣ, понеже ханъ 
приказалъ мурзѣ, что в ІІолшѣ на то его посолство поляки 
откажутъ, дабы скорую давалъ ему вѣдомость, которой онъ в 
Буджакѣ ожидати имѣлъ и для тогожъ онъ мурза имѣлъ ѣхати 
вскорѣ х королевскому вел-ву в городъ Яворовъ, а в томъ 
подлинно времяни овъ Павелъ Волошанинъ у того мурзы от¬ 

просился поѣхати в домъ свой в Малую Росію, к городу Нѣ¬ 

жину и по ходатайству того мурзы далъ ему гетманъ листъ 
проѣзжей, чтобъ его нигдѣ не задержали и отъ пошлинъ сво¬ 

бодно пропущали и отъѣхалъ онъ Волошанинъ иво Лвова тону 
3 недѣли. Онъ же Павелъ Волошанинъ говорилъ передо мною, 

что пріѣхали к тому Дербишъ мурзѣ на господу два сына гет¬ 

мана коронного и посидя при иныхъ рѣчахъ его мурзы спра¬ 

шивали, колко могло быти великоросійскихъ и иалоросійскихъ 
сидъ подъ Перекопомъ в прошломъ военномъ приходѣ. И онъ 
мурэа сказалъ, что могло быти с семьсотъ тысячей, о чемъ 
имъ языки сказывали, какихъ будто на 4000 ордамъ крымскимъ 
досталоси въ руки, а что говоритъ очииа своими тѣ сили ви¬ 

дѣли есмы и разсудили, то совокупи бъ орды крымскіе л бѣ¬ 

логородскіе с войсками всѣми полскими и нѣмецкими одва бъ 
с такоы великостію поровнятисн могли. А потомъ сыновья 

На подѣ стоитъ: «приводилъ». 
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гетманскіе говорит, что они слышат, что при тѣхъ силахъ 
было 500 пушекъ; а мурза на то отказалъ, что мало то 500, 

но полторы тысячи пушекъ у нихъ обрѣталося. А сыновья 
гетманскіе потомъ говорили: и чѳмужъ то такія великія силы 
с такими добрыми и изрядными приготовленіями ничего Крыму 
не учинили. И мурза отказалъ: справилъ *), то Богъ и воды 
трудныя. Когда еще передъ Перекопомъ многіе не толко по¬ 

житки а), но и люди отъ соляной воды умирали, а ѳстли бъ 
пошли внутрь въ Крымъ, подлинно бъ на всѣхъ пришло бъ 
отъ самого безводья подлинное небезопаство, и для того полко¬ 

водцы московскіе розмысля о такихъ трудностяхъ, не вели тѣхъ 
силъ внутрь в Крымъ, но назадъ с ними утекомъ бѣжати при¬ 

нуждены. По какой рѣчи мурза говорилъ: вотъ, видите, какіе 
суть велми силныѳ и крѣпкіе монархи московскіе, однако у 
насъ господарства крымского миру просятъ, понеже нарочно для 
того прислали посланныхъ своихъ, а вы де поляки в малыхъ 
силахъ будучи и богатствъ мало имѣя, для чего то зъ госпо- 

даротвомъ крымскимъ охотно не миритесь. На какіе его мур- 

8ины слова сыновья гетманскіе отказали, что король его милость 
и рѣчь Посполитая мирятись с вами будутъ, только бы были 
имъ конницы 3) пожиточные. Да у него жъ Дѳрбыдгь мурзы 
многокротно отъ гетмана коронного бывалъ на господѣ слуга 
его гетманской, называемой Замойсной, в рѣчахъ 4) ему отъ 
гетмана врученныхъ, которого мурэа любовно принимая у себя, 
говорилъ чревъ его толмача Павла, что усѳрдственно онъ же¬ 

лаетъ и всякими способами помочь чинити в томъ хочетъ, дабы 
королевство полскоѳ з господарствомъ крымскимъ учицили со¬ 

вершенной миръ и совокупи обоихъ государствъ сабли, итн 
войною на государство московское, в какой рѣчи своей онъ 
мурза докладывалъ, что какъ отецъ ево былъ велми желателенъ 

*) На полѣ стоитъ: обдѣлалъ». 
а) На полѣ стоитъ: «скотины». 
’) На полѣ стоитъ: «статьи мировые». 
4) На полѣ стоитъ: «в дѣлахъ». 
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королевству полевому и служилъ желателно в нѣкое время ко¬ 

ролю Казимѳру, будучи с ордою на помочи противъ шведовъ, 

ко какомъ учиненіи желателства всегда ему присылано изъ 
Волши в годъ тывячю золотыхъ червонныхъ,—такъ и онъ Дер- 

бишь не инымъ доброхотствомъ отавитися 1) имъ хочетъ, на что 
тотъ Замойской отказалъ: в волѣ то не замай будетъ божіей 
к монаршеской его королевского вел-ва, а воспоминалъ тотъ 
мурза оной и самому гетману коронному то, что нынѣ пріѣхалъ 
в Крымъ посланий отъ царства російского для учивенія миру, 

во онъ не вѣдаетъ с какими статьями, понеже скоро его в 
Полшу отпустили в посолство и то тамъ же говорилъ онъ мурза, 

что и войско низовое запорожское своимъ и городового войска 
именемъ у государства крымского мира ищетъ, хотя такъ с 
нжхн учишгги пріятство, какъ бывало при гетманѣ Богданѣ 
Хмелницкомъ, то тогда все, что тотъ Павелъ Волошанинъ пе¬ 

редо мною сказалъ, я по вѣрности подданской доношу вамъ, ве¬ 

ликимъ государемъ вашему ц. пресв. в-ву, а самого того Воло- 

шевина послати хотѣлъ в Москвѣ для словесного донесенія, 

толко оной отъ той посылки усилственно отпросился, имѣя свои 
торговыя нужныя дѣла. При семъ яко наипокорствешзгѣѳ отдаюся 
премилосердной вашего ц. пресв. в-ва благостынѣ. Данъ изъ 
табору с Сватжовского поля іюля 10 дня, лѣта отъ сотворенія 
свѣта 7200, а отъ Рожеетва Господня 1692. В. ц. пр. в-ва 
вѣря, подданный и нижайшій слуга Ив. Мазепа гетманъ вой¬ 

ска в. ц. пр. в-в& запорожского. Внизу того листа написано: 

Тотъ же Павелъ Волошанинъ сказалъ мнѣ, что еще въ го¬ 

родѣ турецкомъ Киліи то слышалъ, айв полской землѣ го- 

досно то произошло всѣмъ вѣдомость, что нѣмецкія войска 
взяли в Венгерской эемлѣ ТВорадынъ городъ, которой чрезъ всѣ 
іѣта имъ боронился, а нынѣ какъ бы толко 14 дней добывая 
зголдоваля а) оный, о чемъ тутъ же вамъ вел. государемъ по¬ 

корно доношу. 

*) На лохѣ стоить: «являтяея». 
’) На полѣ стоитъ: сввяли». 
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Въ 2-мъ к великимъ государемъ гетманскомъ листу по 
именованію и титлахъ написано: Иванъ Мазепа гетманъ с 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва запорожскимъ 
падъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего царского 
в-ва престоломъ у стопы ногъ моваршѳсвихъ, смиренно че¬ 

ломъ бью. По вашему великихъ государей вашего царского 
пресвѣтлого в-ва милостивому указу посылалъ я на Запорожье 
нарочного посылщика, моего козака батуринского именемъ Си¬ 

дора Горбаченва первое для того, чтобъ атамана кошевого и 
все войско запорожское похвалити за ихъ постоянство, что 
они, сохраняя обѣщ&виую свою к вамъ великимъ гоеударѳмъ 
вѣрность, бусурманскимъ прелестямъ и плута измѣнника Пе¬ 

трика обманомъ не даютъ вѣры и чтобъ впредь в томъ своемъ 
постоянствѣ и вѣрѣ твердо стояли, о чемъ пространнѣе в нимъ 
писалъ есмь в листѣ моемъ; а другое для того, чтобъ атамана 
кошевого уговорите, чтобъ онъ по вѣрной своей и радѣтелной 
к вамъ великимъ государемъ службѣ обѣщался того плута 
ухватите в свои руки я приелати ко мнѣ в Батуринъ, о чемъ 
словесно до него атамана кошевого с прилежными уговорами 
приказывалъ есмь, обѣщая ему в милости вашей монаршесвой 
за то доволную заплату; тотъ тогда посланецъ мой бывши в 
Сѣчѣ запорожской, отдалъ листъ мой атаману и всему войску 
в радѣ и что ему я словесно говорите приказывалъ, то гово¬ 

рилъ атаману самому наединѣ и что я послалъ гостинцу ата¬ 

ману кошевому, саблю турецкую, цѣною в 40 руб. и 20 ееин- 

ковъ, а судьѣ, писарю и ясДулу по 10 ееимковъ, то отдалъ на 
единѣ жъ, на которое мое писмо и словесное увѣщеваніе ата¬ 

манъ с войскомъ, какъ п искомъ обѣщаютца непремѣнною вѣр¬ 

ностію вамъ великимъ государемъ служите, такъ и словесно 
онъ же атаманъ с тѣмъ же своимъ совѣтомъ *) отзывается с 
атаманами куренными м 8 знатнымъ товарствомъ, хоте за имя 
божіе, за провославную христіанскую вѣру и за ваше вели¬ 

кихъ государей превысовоѳ достоинство противъ непріятелей 
бусурманъ постоянно стоите и належащій имъ даватм отпоръ, 

*) На долѣ прибавлено: «обовав&тѳльоѵвомъ». 
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во посыл щигь мой преждеречеввый прислушався голосовъ в 
радѣ В8ъ запорожской будучи и всякого присиотрѣвея поводе- 

нія, сказалъ мнѣ словесно, что межъ запорожцами изъ го- 

лудбы и таковые многіе легкомысленные и малодушные люди, 
которые забывся противныя рѣчи говорили, явную свою показу я 
склонность к прелести бусурманской и ко врагу я плуту, оному 
Петрику, говоря то, для чего бъ имътаковый опускати случай, ка¬ 

кой имѣетъ имъ принести добычъ. Я тогда какъ оные запорожскіе 
желаггелные принесенные во мнѣ писиа посылаю в прикинь 
Малыя Росім, такъ я ево вышеимянованного посылщияа моего 
отпускаю к вамъ великимъ государемъ, чтобъ о всемъ о томъ 
вамъ великимъ государемъ то достаточно могло бытя доношеніе; 

а что атаманъ кошевой в пясмѣ донеслъ мнѣ, что в снхъ чис¬ 

лѣ» ожидаютъ оные до Каменного Затону приходу калгя сал- 

тана с ордами и с тѣмъ воромъ Петрикомъ, противъ которыхъ 
непріятелей дабы инъ приготовилъ войска тысячъ 8 10, тогда 
л гетманъ тугъ с войскомъ подъ Галичемъ в собраніи будучи 
ючю отсюды обозомъ посту пит и 8а рѣку Пселъ, а полки украин- 

яые оеобяо держу во всякой готовости и какъ емотрѣтя буду 
ва далное тѣхъ непріятелей поведеніи и обороты, такъ, гдѣ бы 
окне появились своимъ приходомъ, подщуся при божіи помощи, 
давати ивъ отпоръ и приказалъ есмь слугѣ моему Ивану Рут- 

вовеяому ис Переволочны послати нарочного в Сѣчю человѣка 
для подливной вѣдомости о тѣхъ непріятелехъ, понеже и самъ 
атаманъ кошевой о такой присылкѣ ко инѣ наказывалъ, вакіе 
тогда впредь у меля будутъ о томъ вѣдомости, тѣ наскоро донесу 
вамъ великимъ государемъ, а нынѣ посылаю в приказъ Малыя 
Росіи вора м плута оного Петрика прелестныя статьями соста¬ 

вленныя пиеиа и ево глупца нечестивую нечестивымъ обѣщан¬ 

ную присягу, какія онъ по наущенію діаволскому и по совѣту 
непріятелей бусурманъ своею проклятою рукою дерзостно напи¬ 

савъ, прислалъ до Сѣчи вапорожской для прелщенія малодуш¬ 

ныхъ, которые пнсма атаманъ кошевой во знаменіе свое к вамъ 
великимъ государемъ вѣрности и особого ко ивѣ гетману же- 

лателвхва далъ в руки посылщику моему для вѣдомости ивѣ, а 
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тотъ посылщикъ мой и то мнѣ словесно донеслъ, что слышалъ 
онъ на Запорожьѣ, что нѣкоторый запорожецъ и8ъ худыхъ 
людей былъ в заключенія за воровскія свои дѣла и изъ того 
заключенія ушелъ к вору Петрику, с какихъ мѣръ онъ воръ 
Петрикъ тѣмъ же ддяволскимъ наущеніемъ дыхая и к тому знати 
бусурманскимъ душегубнымъ дѣйствія наставленіемъ наказывалъ 
и писалъ на Запорожье, уличая атамана кошевого, бутто онъ 
напрасно того запорожца держалъ в заключеніи, а онъ запо¬ 

рожецъ будто принесъ иэъ Сѣчи листы отъ меня к нему вору 
Петрику, будто о чекъ писанные, которые листы будто страха 
ради тамъ же в Сѣчи варылъ в землю, противъ которой лжи 
запорожцы поведеніе разсуждая говорили: неподобная та рѣчь, 
дабы гетманъ писалъ до него плута свои листы, если бъ о 
чемъ понадобилося еиу писати, то бы писалъ ко всему войску, 

а не к одному ему врагу; какая враждебнымъ навѣтомъ состав¬ 

ная ложь зѣло мнѣ стала удввитѳлна, отколь оная пришла в 
злокозненный его вражій умъ, но яко Солохонково воровское 
ложное составленіе м иныхъ пашквилные писма попустилъ Го¬ 

сподь Богъ в невинности моей тернѣти, такъ и сіе вора Пе¬ 

трика прохирная (прехитрая?) ложь в тоакъ приложилося мнѣ 
терпѣніе за нѣканіѳ грѣхи мои, иии же прогнѣвалъ Творца 
моего Господа Бога, но надежда мнѣ есть непосгыдная, пре вы¬ 

сокое и премудрое ваше царского пресв. в-ва разсмотрѣніе и 
премилосердная монаршеская милость, которая при вѣрныхъ 
моихъ и радѣтелныхъ лодданскихъ службахъ не дастъ вмѣсти¬ 

тся такимъ враждебнымъ ложнымъ поносамъ. Были и иныя 
на Запорожьѣ ровныя рѣчи, которыя всѣ донесетъ словесно 
преждеречѳвный посылщикъ мой пространными словами. Видѣлъ 
тотъ же посылщикъ мой тамъ же в радѣ запорожской читан¬ 

ный листъ отъ хана крымского, но того листа ни подлинного, 
ни списка не дали за нѣкоторымъ отъ голодбы препятіемъ. При 
семъ яко наипокорнѣе отдаюся премилосердной вашего ц. пр. 

в-ва бдагостынѣ. Изъ табору на полѣ Сватовскомъ іюля въ 
9 день 1692 году. Вашего царского пресвѣгдого величества 
запорожского (віс) вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ 
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Мазепа гетманъ войска в. ц. пр. в-ва запорожского. Передъ 
симъ покорственно писалъ есмь прося милостивого вашего ве¬ 

ликихъ государей монаршѳского указу, если непріятели бусур¬ 

мана кал га салтанъ с ордами крымскими чрезъ такъ немалое 
время оглашая свой приходъ подъ городы ваши царского пресв. 

в-ва отложатъ в конецъ то свое намѣреніе, мочно ль мнѣ гет¬ 

ману самому с войсками пойти или накавного отъ себя послати 
подъ ихъ бусурманснія жилища, имянно подъ Казыкермень или 
в Бѣлогородчину для чиненія надъ ними непріятелмя промыслу, 
о чемъ и нынѣ преинапонорнѣѳ докладываю, ѳстли оные не¬ 

пріятели то свое аіое намѣреніе отложатъ, не хотѣлося маѣ 
сего с войсками в походъ военный порушенія и начатого уже 
труда безъ прислуги вамъ великимъ государемъ и безъ обыклого 
в промыслахъ военныхъ дѣла тщѳ оставим, о томъ прошу по¬ 

корственно васъ великихъ государей о милостивомъ монарше- 

скомъ указѣ, дабы мнѣ самому гетману с войскомъ на которое 
с преждереченныхъ мѣстъ подъ бусурманскія жилища для воен¬ 

ного промыслу пойти или наказного послати было позволеніе 
да и за тѣмъ случаемъ учянити промыслъ надъ непріятелми 
было мочно, понеже вы великіе государи милостію позволяете 
приняти подъ высокодержавную свою руку Стецыка Ягорлиц- 

кого, тогда пославъ туда войска часть досужую, оказалъ бы 
ся и промыслъ, а какой я увѣщателный народу во всѣ полки, 
и городы посылалъ есмь уневерсалъ, с того списокъ посылаю 
в приказъ Малыя Росіи, 

В листѣхъ к гетману к И. С. Мазепѣ кошевого атамана 
Ивана Гусака написано: 

Въ 1-мъ. 

Ясневелможный, а намъ зѣло милостивый господине гетмане 
и благодѣтелю нашъ. Листъ велможности вашей господской 
благодѣтеля нашего чрезъ Сидора принявъ, чли в радѣ нашей 
посполитой войсковой, в которомъ пишешь намъ похваляя вѣр- 
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ную службу нашу в пресвѣтлымъ монархомъ нашимъ ихъ цар¬ 

скому вел-ву и желателность нашу в церквамъ божіимъ и 
народу христіанскому и регименту вашему господскому послѣ¬ 

дованіе ненарушимое, и мы войско запорожское с такой похвалы 
и ревности вашей господской к намъ войску запорожскому утѣ¬ 

шаясь, зѣло благодарствуемъ и обѣщаемся во всякой вѣрности 
пребывати и никакимъ прелестнымъ и обманчивымъ словамъ 
мѣста у себя не дадимъ, кромѣ того своего недостатку, который 
п в прошлыхъ годѣхъ чинили перемирье толво для самой соля - 
ной и рыбной и звѣриной добычи, понеже не имѣемъ гдѣ что 
взяти, понуждены то учинить, толво не нарушая никакимъ спо¬ 

собомъ усердной желателности нашей регименту нашему го¬ 

сподскому и народу христіанскому соединенія и вѣрности и 
церквамъ божіимъ благостоянія, но какъ мы обѣщалися прежде 
сего, такъ и нынѣ готовы 8а пресвѣтлыхъ монарховъ нашихъ 
ихъ царского в-ва за вѣру христіанскую и за церкви божіи, 

покамѣстъ силы нашей будетъ, имѣя неподвижное упованіе на 
Господа Бога, прося ево милости святой о помощи, а что вел- 

можности вашей господской в первыхъ писмахъ своихъ писали 
и просили о тѣхъ людехъ, которые неналежно у товарства в 
подданствѣ обрѣтаютца по полкамъ, такъ и нынѣ о томъ зѣло 
просимъ, дабы велможность ваша приказалъ оныхъ уволнити, 

чтобъ прошеніе наше войсковое не вотще было. Притомъ вел¬ 

можность вашу покорно просимъ о иконостасѣ церковномъ, о 
которомъ велможность ваша отцовскою своею ревностію, яко 
ктиторъ церкви божественной, о всемъ радѣешь и нѣекол&о 
кратно пишешь к намъ совершенной работы слецарского дѣла 
и еотли для писма оной невозможно в цѣлости привести, то 
хотя и у насъ будетъ строитися. С Коша іюля 4 1692. Иванъ 
Гусакъ съ товарствомъ. 

Въ 2-мъ. 

За поздравленіе насъ на урядѣ кошевства зѣло и покорно 
благодѣтелю своему благодарствуемъ и во всемъ яко отца своего 
милого и благодѣтеля радъ слушать. Видитъ Господъ Богъ, что 
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я и не на урядѣ будучи желателнымъ пребывалъ велможности 
вашей господской, а на урядѣ пребывая, за благодѣтелство 
ваше, сколко мочи нашей будетъ, обѣщаюся в пріятной жѳла- 

телвости благодѣтелю своему пребывати, а при сенъ зѣло вѳл- 

ножности вашей благодарствуемъ за прнслааіѳ гостинца, кото¬ 

рой отданъ намъ есть чрезъ Сидора Горбаченка—сабля добрая 
н 20 ееимковъ мнѣ кошевому, а мнѣ судьѣ 10 еѳимковъ, мнѣ 
писарю тожъ, а ясаулу тожъ, что отъ щедрыхъ рукъ вашихъ 
господскихъ принявъ, зѣло и покорно благодарствовавъ. Объ¬ 

являемъ, что калга салтанъ со всѣми ордами и с измѣнникомъ 
Петрушвомъ идетъ якобы к намъ в Каменный, а напередъ по¬ 

сылаетъ 2-хъ беевъ, Батыр чу и мурзъ нѣ сколко с людми своими, 

дабы изъ насъ охочіе готовилися к войнѣ, имянуя подлинно 
на Москву, толко мы безъ воли велможности вашей господ¬ 

ской никакою мѣрою не будемъ починать ничего злого, толко 
ведможность ваша, яко отецъ милой наученіе какое намъ по¬ 

дашь, на томъ будемъ пребывать, а войска изготовте намъ 
тысячъ з 10 доброго, чтобъ мы могли с кѣмъ добре постоять, 

а на все велможвость ваша будь надеженъ, ни в чемъ не опа¬ 

сайся, а скоро придутъ в Каменной, тотчасъ услышимъ, чтб 
ихъ совѣтъ и какое ихъ намѣреніе будетъ; ежели восхотятъ 
подъ городы итги, то мы о томъ тотчасъ чрезъ своихъ послан- 

цовъ дадимъ о всемъ внать и что намъ к военному дѣлу будетъ 
надобно, а затѣмъ и войско будемъ совокупляти, которое на 
низу на добычѣ. Притомъ желаемъ велможности вашей благо¬ 

детелю своему отъ Господа Бога доброго здоровья на многія 
лѣта. С Коша іюля 4-го 1692. Велможности вашей господской 
всѣхъ благъ желателный Иванъ Гусакъ атаманъ кошевой 
войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожского низового с товаретвомъ 

Въ запискѣ Сидора Горбаченка, бывшего на Запорожьѣ на¬ 

писано. Мнѣ для памяти Сидору Горбаченку что сказалъ госпо¬ 

динъ кошеный, говорить благодѣтелю господину гетману. Какъ 
скоро пріѣхалъ в Сѣчю, тогожъ часу говорилъ мнѣ господинъ 
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кошевый в своемъ чюланѣ, дабы благодѣтель господинъ гет¬ 

манъ ни в чемъ не усумнѣвался, потому что я его милости во 
всемъ желатѳлный, такъ, мнѣ, Боже помози, и крестъ для того 
цѣловалъ. А какъ пріѣхалъ посолъ турецкій в Сѣчю в суботу, 

с которымъ 24 человѣка, а до вычитанію посла того татар¬ 

ского листа Петрикова, изъ рады пришелъ господинъ кошевой, 
взялъ меня к себѣ и говорилъ; мы листу ихъ не вѣримъ и 
вѣрити не будемъ, ибо в нихъ никакой правды нѣтъ, а что к 
намъ Петрикъ пишетъ, будто у него есть человѣкъ, прислан¬ 

ной с листами отъ благодѣтеля господина гетмана, то тб не 
есть правда. Понеже мы того человѣка знаемъ подлинно, при¬ 

ковали мы было его х кабылицѣ за свое злое дѣіо, т. е. за 
злодѣйство, что многія въ куренѣ вещи покралъ, а того не вѣ¬ 

даемъ, кто ему 8амокъ на шеѣ разбилъ и опять ушелъ к 
Петрику. А Петрикъ пишетъ, будто гетманъ прислалъ ево к 
нему с листами и за то скованъ былъ, и тѣ листы будто за¬ 

конахъ в землю в Сѣчѣ, и мы тому листу не вѣримъ. И то 
кошевой говорилъ: есть ли бы гетману и войску городовому 
была отъ Москвы какая налога, и онъ бы к намъ войску ни¬ 

зовому писалъ, чтобъ мы ввялися за ихъ обиду, а не к тому 
дураку. И мы догадываемся, онъ же кошевой говорилъ, что не¬ 

пріятели гетманскіе вымышляютъ то потому, чтобъ с Москвою 
ссору учинить и войну всчать. Скажи де отъ меня господину 
гетману, какъ отъ желателнаго слуги ево сіе слово: какъ де 
не отсечетъ головъ тремъ тамошнимъ: первому—Полуботку, 

другому—Михайлѣ, третьему—что всегда при немъ живетъ; 

самъ додумаетца кто, тогда никогда ему не будетъ покоя в 
гетманствѣ, да и добра не будетъ на Украйнѣ. И то говорилъ 
кошевой: пусть де вѣдаетъ о томъ благодѣтель г. гетманъ и 
да не разумѣетъ, что будто все отъ нашего войска низового 
бунты всчинались или отъ тѣхъ, которые изъ городовъ попри- 

ходили на добычъ, лубенского полку, не хотятъ аренды и бун- 

туютца и с Петрикомъ хотятъ итти, гадячиня и полтавцы го¬ 

ворятъ: много де гетманъ старостъ в городахъ и по селамъ 
постановилъ, и для того бунтуютца и Петрика дожидаютца. А 
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что было толь много войска из городовъ тысячъ близко де¬ 

сятка, и тѣхъ я принужденъ, усилственно для добычи отпустить. 

А какъ де о тѣмъ посломъ татарскимъ встрѣтилося то войско 
городовое и наше низовое, которые пошли было по соль, а 
иные поостались, не слушая ихъ прелестныхъ словъ. Пишетъ 
к намъ и ханъ крымскій, чтобъ мы ему всѣ атаманы присягу 
учинили, когда придетъ с татары х Каменному, а мы того ни 
когда не учинимъ и безъ замѣны х) и не поѣду. Просити буду 
его к себѣ и я бы вѣдалъ, что с нимъ чинити в Сѣчѣ по со¬ 

вѣту всѣхъ атамановъ. А естьлибъ онъ в Сѣчю не поѣхалъ, 

тогда раввѣ сюды дадутъ в Сѣчю з 12 человѣкъ добрыхъ лю¬ 

дей, тогда я поѣду самъ другъ или самъ четверть. А для того 
поѣду чтобъ увидѣть и прислушатися его правдѣ, а что при¬ 

сягать намъ ему и воевать великихъ государей, не дай то намъ 
Господи Боже! Говорилъ ту рѣчь кошевой при многихъ ата¬ 

манахъ и товарствѣ и единогласно говорили: гдѣ де мы по- 

дѣнемся, когда еще и ту частицу земли потеряемъ, не люба 
намъ, что и на Заднѣпрію пусто и никого нѣтъ, и то и межъ 
нихъ одинъ зѣло старый возакъ говорилъ: я де нѣсколко де¬ 

сять лѣтъ здѣсь прожилъ благодаря Бога и многихъ помню, 

которые хотѣли войну у чинити с великими государи, и нихто 
тово не учинилъ, и сей безъ всякой добродѣтели щенокъ, чтб 
онъ учинятъ есть ли мы вс$ будемъ единодушно держаться 
великихъ государей. И то мнѣ кошевой наединѣ говорилъ: 

пусть де пришлетъ благодѣтель г. гетманъ какого доброго на¬ 

дежного человѣка ко мнѣ тайно, чтобъ его нихто не зналъ для 
того, чтобы тотъ человѣкъ тогда тамъ былъ, когда тотъ дуракъ 
придетъ х Каменному, чтобъ онъ сказалъ г. гетману подлинно 
о всемъ и просилъ зѣло г. гетмана, чтобъ было наготовлено 
войска доброго съ 15000, а Ьдѣ и в какомъ мѣстѣ, чтобъ я 
вѣдалъ, понеже когда похочѳтъ тотъ еретикъ поворотитись 
в слободы или гдѣ ни есть замыслъ свой обратить, тогда и мы 
з г. гетманомъ и со всѣмъ^ войскомъ запорожскимъ, которое 

*) На подѣ стоитъ: „Безъ аманатовъ44. 
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при мнѣ будетъ, учнемъ промышлять, дабы намъ его какъ ни 
есть в свои руки взять, о томъ прилежно порадѣемъ, а какъ 
его кошевого имянемъ его милости г. гетмана и паки и трети- 

цею просилъ есмь, дабы о Петрикѣ порадѣлъ, какъ бы его в 
руки взяти и в Батуринъ к г. гетману прислать, и такъ онъ 
обѣщался, развѣ де не приманю его в Сѣчю, тогда то не 
будетъ. Еще де и то скажи г. гетману, чтобъ писалъ к царемъ, 

дабы Москва милостивѣйша обходились и исправлялись с на¬ 

шими людми, понеже кто ни есть пріѣдетъ ивъ городовъ, всякъ 
жалуется на москалей, на тѣхъ что в городахъ живутъ, жа¬ 

луются, что нашихъ людей бьютъ, крадутъ да и насилствонъ 
отнимаютъ, а дѣтей малыхъ крадутъ и в возахъ увозятъ к 
Москвѣ. Прошу де, не забудь, скажи г. гетману. Сидоръ Гор- 

баченко, товарищъ сотни батуринской. 

7200 іюля въ 26 день. В ' розрядъ. В нынѣшнемъ въ 200 

году іюля въ 20 день в вел. государемъ (титулъ) писалъ под¬ 

данной ихъ государевъ войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа з гонцомъ своимъ с Сидоромъ 
Горбаченномъ, что по ихъ великихъ государей укаэу посылалъ 
онъ гетманъ Ив. Степановичъ на Запорожье к кошевому ата¬ 

ману и ко всему войску низовому запорожскому со увѣщева- 

телнымъ своимъ листомъ того вышеимянованного гонца своего, 

чтобъ они, запорожцы, на прелести бусурманскіе не склонялись 
и в измѣннику Петрушкѣ не приставали, котор>й посланной 
его возвратясь изъ Сѣчи подалъ ему гетману Ивану Степано¬ 

вичи) кошевого атамана с товарствомъ листъ, в которомъ от- 

зываютца они, запорожцы, н нему гетману со всякою вѣрностію, 

не склоняйся на прелести бусурманскія и измѣнника Петрушки 
и что тотъ же его посылщикъ объявилъ ему гетману словесно, 

что многіе легкомысленные и малодушные люди хотятъ к из¬ 

мѣннику к Петрушкѣ приставать, а удержать такой своеволи 
невозможно и что конечно Калга-салтанъ с тѣмъ измѣнникомъ 
Петругакомъ идетъ в Каменной Затонъ, а прежде своего при- 
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ходу посылаетъ онъ Калга для прелщенія ихъ 8апорожцовъ х 
Каменному Затону двухъ беевъ, Батырчю с нѣсволкими мур¬ 

зами и с ордою, по которымъ вѣдомостямъ пойдетъ онъ гет¬ 

манъ Иванъ Степановичъ съ ихъ великихъ государей велико¬ 

россійскими и малороссійскими ратными людми, при немъ гет¬ 

манѣ обрѣтающимися, на отпорт тѣмъ непріятелемъ за рѣку 
Пселъ, да и к нему жъ гетману Ивану Степановичу прислал^ 

кошевой атаманъ Иванъ Гусакъ во знакъ вѣрной своей к нимъ 
великихъ государемъ службы подлинныя ивмѣИника Петрушки 
статьи, рукою его Петрушковою писанныя, на которыхъ онъ 
измѣнникъ чинилъ присягу хану крымскому, междо которыми 
статьями написано, чтобъ высвободясь изъ-подъ ига москов¬ 

ского, ахтырскому и сумскому полкамъ со всѣми городами и 
принадлежностими быти подъ властію войска вапорожского, 
а харковской и рыбѳнской полки перевести на Чигиринскую 
сторон; и Чигиринская сторона со всѣми городами имѣетъ быти 
подъ властію войска запорожского потамѣстъ, покамѣстъ Хмел- 

ницкой с ордою завоевалъ отъ поляковъ, а за вспоможеніе ор¬ 

дамъ противъ московского государства вмѣсто воздаянія 
имѣютъ бытл отворены Муровскіе шляхи. И великіе государи 
(титулъ) указали о томъ о всемъ вышѳписанномъ изъ приказу 
Малыя Росіи в розридъ к тебѣ боярину к Тихону Никитичи) 

с товарыщи отписать. 

К гетману. 

Іюля въ 14-мъ да въ 20 числѣхъ пынѣшнѳго 7200 году к 
намъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву писалъ ты 
подданной нашъ в 3-хъ своихъ листѣхъ о розныхъ дѣлехъ; въ 
первомъ, чрезъ почту о перемирьѣ запорожскомъ с турскими 
городками для добычи, по которому перемирью послали было 
они запорожцы изъ Сѣчи внизъ рѣки Днѣпра о томъ со объ¬ 

явленіемъ полковника, которого полковника с товарствомъ бу¬ 

сурманы мимо городковъ по своему злому намѣренію дѳ про¬ 

пустили и о походѣ запорожцовъ на Азовское море для воин* 
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скихъ промысловъ, а иные стоятъ не далеко отъ Сѣчи в полѣ, 

ожидая нѣкакихъ себѣ случаевъ, куда бъ ииѣли пойтить, а 
кошевой атаманъ и атаманы куренные с товарствомъ вскорѣ 
ожидаютъ х Еаменному Затону Калги салтана с ордами и с 
измѣнникомъ Петрушкою и имѣютъ о томъ радѣніе, какъ бы 
его Петрушку поймать. А при томъ доноѳишь ты подданной 
нашъ, что хочешь нашихъ царского в-ва ратныхъ людей рѳги- 

менту своего задержать до тѣхъ мѣстъ, покамѣста Яковъ Лизо¬ 

губъ полковникъ черниговской с товарыщи с нашимъ ц. в-ва 
указомъ с Москвы возратятца. Во второмъ з гонцомъ с Сидо¬ 

ромъ Горбаченномъ о возвращеніи торгового человѣка Павла 
Дрощенка изъ турского - города Киліи и о бытности его при 
послѣ хана крымского Дервишѣ мурзѣ, с которымъ мурзою от¬ 

пущенъ изъ Ерыму и полской посланникъ Захарей Буйновской, 
которой мурза принятъ в Похшѣ с честію, и прислушался и 
присмотрѣлся онъ Павелъ будучи в Поллѣ при томъ мурзѣ мно¬ 

гихъ словъ и поведенія, которыя имянно в томъ ?воѳмъ листу пи¬ 

саны. В третьемъ, с нимъ же Сидоромъ, что по нашему цар¬ 

ского в-ва указу посылалъ ты его Сидора на Запорожье х ко¬ 

шевому атаману и во всему войску с похвалою за ихъ постоян¬ 

ство и чтобъ они и впредь в томъ твердо стояли и бусурман- 

скимъ прелестямъ и измѣнника Петрушки обманомъ не вѣрили 
и о поимкѣ того измѣнника Петрушки и о присылкѣ его к 
тебѣ подданному нашему и о посылкѣ к нему кошевому и судьѣ 
и писарю и ясаулу подарковъ, за что обѣщаются они запо¬ 

рожцы намъ великимъ государемъ нашему царскому в-ву слу¬ 

жить вѣрно, толко нѣкоторые легкомысленные цмѣютъ непо¬ 

стоянство и склоняютца к прелестямъ бусурм&нскимъ и измѣн¬ 

ника Петрушки и ожидаютъ калги салтана на приходу с ор¬ 

дами и того вора Петрушки х Еаменному Затону вскорѣ, по 
которымъ вѣдомостямъ имѣешь ты подданной нашъ с нашими 
царевого в-ва ратными людми итти для отпору тѣмъ непріяте¬ 

лемъ изъ-подъ Гадяча обозомъ за рѣку Пселъ, гдѣ случай того 
употрѳбляти будетъ, а для провѣдывайія объ нихъ бусурма¬ 

нахъ приказалъ ты, подданной нашъ, послать Рутковскому на- 
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рочно в Сѣчю человѣка и о посылкѣ прелестныхъ измѣнника 
Петрушки воровскихъ статей, присланныхъ на Запорожье, на 
которыхъ онъ учинилъ обѣщаніе, который статьи прислалъ к 
тебѣ подданному нашему с тѣмъ же юнцомъ твоимъ кошевой 
атаманъ во знаменіе к намъ великимъ государемъ к нашему 
царскому в-ву вѣрной своей службы. А притомъ доносишь ты 
подданной нашъ, что нѣкоторой запорожецъ изъ худыхъ людей 
былъ в заключеніи за воровскіе свои дѣла и изъ тою заклю¬ 

ченіи ушелъ изъ Сѣчи к измѣннику Петрушкѣ, и онъ Петрушка 
писалъ х кошевому, что будто онъ держалъ ево в заключеніи 
напрасно, а онъ запорожецъ будто принесъ листы отъ тебя 
подданного нашего, к нему Петрушкѣ писанные, которые листы 
страха ради тамъ же в Сѣчѣ скрылъ в землю и ту составную 
ложь вмѣнили запорожцы ни во что, а тебѣ подданому нашему 
та ложь удивителна и имѣешь надежду в Господѣ Бозѣ, что 
оная ложь врѳдити тебѣ не имѣетъ, также и о томъ просишь 
нашего ц. в-ва указу, естли калга салтанъ с ордами проходъ 
свой подъ наши ц. в-ва городы отложитъ, то мочно ль тебѣ 
подданному нашему самому с нашими ц. в-ва ратными людми 
регименту своею итти или наказного отъ себя послать подъ 
Казыкермѳнь или в Бѣлгородчину, а при тѣхъ своихъ листѣхъ 
к намъ великимъ государемъ к нашему ц. в-ву прислалъ ты 
подданной нашъ писма Рутковского о розныхъ вѣдомостяхъ и 
о своеволныхъ, которые стоятъ у Каменною и на Соколной, 

ожидая в себѣ измѣнника Петрушки и два листа кошевою 
атамана, писанные к тебѣ подданному нашему о вѣрной ихъ к 
вамъ великимъ государемъ к нашему ц. в-ву службѣ и о учи¬ 

ненномъ ихъ э городками турскими для добычи соляной и рыб¬ 

ной и звѣриной порем ирьѣ и что они служа намъ великимъ 
государемъ противъ непріятелей по прежнему своему обѣща¬ 

нію стоять будутъ, а за присланіе подарковъ тебѣ подданному 
нашему благодарствуютъ и объявляютъ, что Калга салтанъ со 
всѣми ордами и с измѣнникомъ Петрушкою идетъ в Каменной, 

а напередъ посылаетъ двухъ беевъ с ордами для прелщенія 
вхъ запорожцовъ, толко они безъ вѣдома твоего, подданного 
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нашего, ничего чинити не будутъ и какое имъ будетъ отъ тебя 
наученіе, въ томъ будутъ и стоять, и чтобъ тьИіоддалвой наш ь 
изготовилъ войсковыхъ людей 8 10 тысячъ, чтобъ они могли 
с тѣми войсковыми людми непріятелю отпоръ дать; и записку 
Сидора Горбаченка о бытности ево на Запорожье и о иныхъ 
дѣлехъ и вѣдомостяхъ и о чемъ с нимъ наединѣ говорилъ ко¬ 

шевой атаманъ и о бытности жъ на Запорожьѣ, посла турского 
для преліценія ихъ запорожцовъ и статьи, каковы прислалъ 
измѣнникъ Петрушка на Запорожье рукою своею писанные, 

на которыхъ хану и обѣщаніе учинилъ, и листъ подкрѣпителной, 

каковъ ты подданной нашъ писалъ во всѣ наши ц. в-ва мало- 

російскіе городы к полковникомъ и ко всякимъ урядникомъ о 
удержат* и наказаніи своѳволныхъ, которые склоняютца на пре¬ 

лесть и обманы измѣнника Петрушки, и о арендѣ, естли имъ 
непотребна, чтобъ они сыскали на собраніе денегъ охотнымъ 
полкамъ и на всякіе войсковые расходы иной способъ. И намъ 
великимъ государемъ нашему царскому в-ву по тѣмъ твоимъ 
подданного нашего листамъ и по присланнымъ при тѣхъ лис- 

тѣхъ вышеимянованнымъ писмамъ и по роспросвымъ рѣчамъ 
Сидора' Горбаченка,—о всемъ извѣстно. И мы великіе государи 
наше царское в-во тебя подданного нашего войска запорож¬ 

ского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степановича за 
твою к намъ великимъ государемъ вѣрную и усердно радѣтел- 

ную службу и за сворой твой подданного нашего походъ с 
нашими ц. в-ва ратными людми для отпору непріятелемъ в 
Гадячу и за рѣку за Пселъ и за посылку на Запорожье увѣ- 

щевателного твоего листа и подарковъ кошевому и старшинѣ 
с Сидоромъ Горбаченномъ, по которой твоей посылкѣ отзы¬ 

вают ца они запорожцы с вѣрною своею к намъ великимъ го¬ 

сударемъ к нашему ц. в-ву службою, не склоняйся на пре¬ 

лести бусурманскіп и измѣнника Петрушки и во энакъ вѣрной 
своей к намъ великимъ государемъ службы, прислали к тебѣ 
подданному нашему статьи измѣнника Петрушки и за приела- 

ніе тѣхъ статей и за посылку подврѣпителного и увѣщеватели 
ного твоего листа в наши ц, в-ва малоросійсвіѳ городы к пол- 
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кован комъ и во всякимъ урядникомъ о наказаніи своеволвыхъ 
і о арендѣ и за всякую в воинскихъ дѣлехъ осторожность и 
за иныя доношенія жалуемъ, милостиво и пренилоогиво пох- 

ваіяемъ, & Якову Лизогубу полковнику черниговскому с това- 

рыщи указали мы великіе государи наше царское в-во побыть 
еще на Москвѣ до нашего царского в-ва указу, и какъ ровыск- 

вое дѣло о ворѣ Соломонѣ вершитца, а о осторожности отъ 
проходовъ непріятелскихъ бусурманскихъ> которые по возбуж¬ 

денію измѣнника Петрушки имѣютъ приходить подъ наши цар¬ 

ского в-ва м&лоросійскіе и великоросійскіе городы войною и 
о посылкѣ нашихъ целевого в-ва войсковыхъ людей регименту 
твоего подъ ихъ вепріятелекія жилища, чинить бы тебѣ поддан¬ 

ному нашему попревшему нашему царского величества указу, ка¬ 

ковъ к тебѣ посланъ с канцеляристомъ с Лукою Петровскимъ сего 
жъ іюля, въ 14 числѣ, смотря по тамошнему поведенію и по 
своему уемотрѣнію. А з&порожцовъ указали мы великіе государи 
ваше царское в-во тебѣ подданному нашему за обѣщаніе 
ихъ в вѣрной в намъ великимъ государемъ службѣ и за при¬ 

сылку воровскихъ статей измѣнника Петрушки, похвалитъ и 
писать к нимъ, чтобъ они и впредь служили намъ великимъ 
государемъ вѣрно и о намѣреніи нѳпріятелекомъ бусурмавсномъ 
и о походѣ ихъ подъ паши царского в-ва м&лороеійскіе и ве- 

хикоросійскіѳ украинные городы и о всякихъ тамошнихъ пове¬ 

деніяхъ и о вѣдомостяхъ к тебѣ подданному нашему писали 
почасту, а на прелесть ихъ бусуриаисвую и вора и измѣнника 
Петрушки не склонились, и обнадежить ихъ за то нашею госу¬ 

даревою милостію и жалованьемъ; а ѳетли подлинно непріятели 
бусурманы, по возбужденію того вора и измѣнника Петрушки, 

пойдутъ подъ наши царского в-ва малороссійскіе и великорос¬ 

сійскіе городы войною, и они бъ запорожцы по вѣрной своей 
къ вамъ великимъ государемъ к нашему царскому в-ву службѣ 
надъ тѣми непріятелекями люди и при помощи божіи чинили 
воинскій поискъ и промыслъ, гдѣ пристойно и какъ возможно, 

чтобъ тѣмъ непріятелемъ в намѣреніи ихъ бусурманскомъ учи. 
нить помѣшку и отвращеніе и до разореніи и опустошенія на- 

нсточнякн дая ист. вал. коз. 26 
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щихъ царского в-ва иалоросійсвихъ и великоросійскихъ горо¬ 

довъ и в нихъ жителей не допустить, а служба ихъ у насъ ве¬ 

ликихъ государей у нашего ц. в-ва з&бвенна ни будетъ, в тонъ 
бы они на нашу государскую милость были надежны, а что 
приказывалъ к тѳбѣ подданному нашему кошевой атаманъ о 
присылкѣ в себѣ тайно вѣрного человѣка, который бы моглъ 
видѣть того измѣнника Петрушки поступокъ, какъ онъ придетъ 
х Каменному Затону, и о томъ бы тебѣ объявилъ, и тебѣ бъ 
подданному нашему о посылкѣ на Запорожье х кошевому ата¬ 

ману тайнымъ обычаемъ такого человѣка для прислушиванія 
всякого тамошняго поведенія учинить пб своему жъ разсмотрѣ¬ 

нію, а что о томъ учинено будетъ и с чѣмъ впредь вапорожцы 
такъ же и противъ листовъ твоихъ изъ нашихъ царского в-ва 
малороссійскихъ городовъ жители отаовутца о арендѣ, также м 
онныхъ вѣдомостяхъ, откуда каковы впредь инѣти будешь, к намъ 
великимъ государемъ к нашему царскому в-ву писать, а что та 
подданной нашъ писалъ к намъ вел. государемъ в нашему цар. 

в-ву в вышей ш янованномъ листу своемъ, что иэнѣнникъ Петрушка 
писалъ на Запорожьѣ х кошевому атаману с укореніемъ, будто онъ 
кошевой вышѳимавованяого вора и бѣглеца запорожца удер¬ 

жалъ в заключеніи напрасно, с которымъ будто посланы были 
отъ тебя подданного нашего к нему писма и страха ради оной 
запорожецъ тѣ писма скрылъ в Сѣчѣ в землю, которую ложь 
хотя запорожцы вмѣнили ни вочто, однако жъ та составная 
ложь зѣло тебѣ подданному нашему удивитѳлна, отхуду оная 
произошла в злокозненный его вражій умъ, но яко Содомон- 

вовъ воровской ложной составъ и иныхъ пашквилные писма 
попустилъ Господь Богъ тебѣ в невинности твоей терпѣти и 
вручаешь ты подданной нашъ то государевой у нашему разсмо¬ 

трѣнію. И мы великіе государи наше царское в*во тебя под¬ 

данного нашего войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра 
гетмана Ивана Степановича, видя вѣрныя в многія в намъ вел. 

государемъ к нашему царскому в-ву твои службы, обнадежи¬ 

ваемъ тебя нашею государевою милостію, что той воровской измѣн¬ 

ника Петрушки прелести и составной на тебя подданного на- 

% 
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шего джѣ вѣрить мы великіе государи не нэволяемъ и вмѣ¬ 

няемъ то ни вочто и суинѣньа бъ тебѣ в томъ никавова не 
имѣть и быть всегда, при вѣрныхъ своихъ службахъ, на нашу 
ц. в-ва милость надежну, а отъ кого бъ тотъ воровской составъ 
и ложь по твоему чаянію произошелъ, и тебѣ бъ подданному 
нашему о томъ всякими способы провѣдывать и писанъ о томъ 
в намъ веливимъ государемъ к нашему ц, в-ву, а о Соломо- 

новѣ составѣ и воровствѣ и о воровскихъ писмахъ ево, когда 
еще онъ и к Москвѣ былъ не привезенъ, по нашей государ¬ 

евой милости тебѣ подданному вашему объявлено и нашею го¬ 

сударевою милостію ты подданной нашъ обнадеженъ, что тѣмъ 
его Соломоиковымъ составнымъ воровскимъ на тебя подданного 
нашего пиемамъ мы великіе государи наше ц. в-во вѣрить не 
изволили и нынѣ потому жъ теба подданного нашего в томъ 
милостію нашею государевою обнадеживаемъ и утверждаемъ, 

что никакимъ воровскимъ составнымъ пиемамъ и словамъ на 
тебя повѣрено у насъ великихъ государей нынѣ и впредь не 
будетъ, в томъ тебѣ подданному нашему на нашу ц. в-ва ми¬ 

лость быть надежну. А гонецъ твой Сидоръ Горбачѳнко и с то¬ 

варищемъ нашимъ ц. в-ва жалованьемъ настоящимъ, а за аа- 

порожскую посылку и излишнимъ пожалованъ и отпущенъ к 
тебѣ подданному нашему. Писанъ государствѣ нашего во дворѣ 
в царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ еовданія 
міра 72СО мѣсяца іюля 29 дня, государствованія нашего 11 году. 

Слисокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к великимъ 
государемъ царемъ и вел. княземъ (тит.) войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с канцеляри¬ 

стомъ с Петромъ Булавкою в нынѣшнемъ 200 году іюля въ 
26 день. (По титулѣ). Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ ва¬ 

шего ц. пресв. в-ва запорожского надъ до лица эеиного предъ 
пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монар- 

шескихъ, смиренно челомъ бьютъ. Прислалъ ко мнѣ іюля въ 
19 день изъ Переволочной слуга мой Иванъ Рутковской пиемо 
свое и человѣка вновь прибылого изъ Сѣчи запорожской, какъ 
в письмѣ, тап и словесно говорилъ, объявляя, что іюля въ 
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8 день пріѣхали подъ Сѣчю запорожскую на Каменной Затонъ 
непріятели бусурмана Батырча мурза с ордами в немаломъ со¬ 

браніи будучими, а с ними отъ измѣнника и плута Петрика 
нѣкоторой кованъ, Бускій называемой с товарыщи, для прел- 

щенія запорожцевъ, и ставъ у того урочища, своими частыми 
обсылками нѣкоторыхъ запорожцевъ межъ голенкихъ прелстили 
и пѳрезвали к себѣ изъ Сѣчи; а можетъ быти в тому жъ мѣсту 
Каменному Затону и вал га садтанъ з болпшми ордами, при 
которомъ и измѣнникъ оный Петрикъ обрѣтаетца, а которые 
было козаки пошли внизъ рѣки Днѣпра, также и к Гнилому 
морю, в урочище Берды для добытія соли, тѣхъ мочью они 
враги поворочаютъ и за собою итти велятъ, то тогда писмо 
при семъ листѣ моемъ посылаю я в приказъ Малыя Росіи для 
вѣдома вамъ вел. государемъ, а яко такую враждую бусурман- 

скую завзятость о приложеніемъ измѣнничимъ и росколничьимъ 
ко вредителству добрыхъ поведеней, не плохою вещію быти 
разсужаю и отнюдь нелзѣ того лехко ставить, такъ по вѣрной 
моей подданской должности и по истиннѣ радѣтелной службѣ 
покорственно тутъ предлагаю, дабы по милостивому вашему ц. 

пресв. в-ва монаршескому указу ваши ц. пресв. в-ва богохра- 

нимыя войска, какъ при бояринѣ его милости и воеводѣ бѣло- 

городцного розряду Борисѣ Петровичѣ Шереметевѣ, такъ и 
при околничемъ и воеводѣ сѣвскомъ его милости князѣ Ѳе¬ 

дорѣ Юрьевичѣ Борятинсвомъ быти имѣющіе, скоро в обозъ 
збиралися и ополченіемъ належащимъ на границахъ на отпоръ 
тѣмъ непріятелемъ становимся, с которыми и я гетманъ с 
войскомъ готовъ еемь в случѳніи быти, гдѣ того потребный 
позоветъ случай, а и сверхъ тѣхъ вышепомянутыхъ вашихъ 
великихъ государей бѣлогородцкого и сѣвского розрядовъ войскъ 
надобно бъ болшія ваши монаршескія силы поднять, понеже 
оные непріятели своимъ злымъ намѣреніемъ на то устрѳнилиса, 

чтобъ внести могли, чего не дай, Боже, межъ народомъ нашимъ 
расколы и смятенія и не такъ опасно ихъ непріателскихъ бу- 

сурманскихъ силъ, противъ которыхъ бы я гетманъ с однимъ 
регименту моего вашего ц. пресв. в-ва войскомъ при божіей 
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всемогущей ПОМОЩЙ стоять моглъ, толко опасно, когд& ЙІО* 

познанными обманами и прѳлестми вражідаш межъ народа вне¬ 

сена будетъ междоусобная брань, противъ которого смутител- 

ного поступку на страхъ всѣмъ малодушнымъ людемъ великихъ 
войсковыхъ вѳлшсоросійскихъ надобно силъ. О чемъ покор- 

ственно чревъ канцеляриста Петра Булавку донося, отдаюся 
прилежно премилосердной вашей ц. пресв. в-ва благостынѣ. 

Изъ табору изъ подъ Гадяча іюля въ . . день 1692. В. ц. пр. 

в-ва вѣрный подданный и нижайшій слуга Ив. Мазепа гетманъ 
войска вашего ц. пр. в-ва запорожского. И то донеслъ мнѣ 
словесно козакъ отъ того Ивана Рутковского присланный, что 
проклятый Петрикъ присылалъ в Сѣчю к атаману кошевому 
козака с писмомъ своимъ объявляя, что калга салтанъ с 
ордами имѣетъ вскорѣ притти до Каменного Затону и чтобъ 
ему салтану учинилъ кошевой атаманъ с войскомъ в полѣ 
встрѣчю, гдѣ кошевый атаманъ хотя непоколебимо додѳржати 
вамъ великимъ государемъ по присягѣ своей вѣрной с по¬ 

мочью постоянства товарыщства, того отъ плута Петрика при» 

сланного козака, билъ и писмо рукою своею подралъ и гово¬ 

рилъ такъ, что николи того не учинимъ, дабы его салтана врага 
креста святого имѣли стрѣчею почятати и имѣетъ онъ коше¬ 

вой атаманъ о товары щствомъ неподвижно в вѣрной своей в 
вамъ великимъ государемъ службѣ стояти. 

В листу к гетману к И. С. Мазепѣ Ивана Рутковского на¬ 

писано. Ясновелиожяый, а мнѣ зѣло милостивый г. гетмане и 
ц. пресв. в-ва войскъ запорожскихъ господине господине, а мнѣ 
великій благодѣтелю. Іюля 17 дня рано еще передъ божіею служ¬ 

бою в недѣлю пришла ватаяска ивъ Сѣчи в ночи на пятокъ 
іюля 15 дня вышли, бояся тѣхъ, которые грабятъ на дорогѣ, 

12 толко возовъ, при которыхъ надежные люди сказывали, что 
іюли въ 8 день какъ Сидора Горбачѳнка отпустили изъ Сѣчи, 

тотчасъ пришолъ на Каменное Батырча мурза, сказываютъ, 

въ 30,000 орды, се есть в пятокъ іюля въ 8 день, а с нимъ 
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Буской и Щербина запорожской, тѣ ежеднѳй посолство посы¬ 

лали в Сѣчю и уже Леско Сиса пашковсвого куреня перешолъ 
со всею пѣхотою в Каменное, потому что лошади и ружье 
даютъ, а салт&на конечно чаютъ в будущую пятницу, іюля въ 
15 день; войскамъ всѣмъ, которыя пошли было на низъ, ве¬ 

лѣлъ Петрикъ за собою итять и что пошли на Молочное, по¬ 

слалъ по нихъ 2 тысячи орды и естлн бы не похотѣли с 
нимъ доброволно пойтить, то велѣлъ возы ихъ жечь, а самихъ 
гнать с лошадми в войско; а и туды пошло было с 8 тысячи 
табору, а всѣмъ подававъ лошади, ставятъ межъ собою 10 Ко¬ 

заковъ, а сто орды. Сказывали то 2 человѣка того табору, 
именно Романъ Еѳименко изъ Бѣликовъ да Ѳедоръ Степановъ 
Брянченно, житель переволоченскій. Того Ѳедора посылаю к 
велможности вашей; человѣкъ хотя молодъ, толко доброжела¬ 

теленъ, да и за тѣмъ дѣломъ посыланъ былъ, тотъ про все 
скажетъ словесно, потому что много дЬла знаетъ. Ис Перево- 

лочни іюля въ 17 день. В цыдулкахъ, в томъ листу положен¬ 

ныхъ написано: 

Въ 1-ой. 

Милостивый благодѣтелю! Наипаче надобно спрашивать Ѳе¬ 

дора, какіе листы присылали в Сѣчю отъ Петрика, которыхъ 
чли до полудня и что в нихъ писано, имянуетъ, что и пословъ 
великихъ государей, которые пошли в Сѣчю, ведутъ с собою 
в Каменное на свидѣтелство тѣхъ листовъ, которые они сами 
привезли. А такъ де говоритъ и пишетъ: я де гетманства не¬ 

годенъ и не хочю, есть ужъ гетманъ готовъ, чтобъ толко былъ 
милостивъ ко мнѣ, отъ писарства не отгонялъ, а кой часъ 
придемъ на Самару, то всѣ войска будутъ при моей сторонѣ, тою 
крѣпкою надеждою утверждаетъ себя. А что при Бактырчѣ орды 
много, то сказывала полонянка изъ Умани, имянемъ Марья 
жена Семена Дюоенка; мужъ де ее в Полтавѣ, с тѣмъ же Ѳе¬ 

доромъ Бренченкоиъ вышла иэъ Сѣчи, та сказываетъ, что у 
Петрика из Батырчеемъ при Бувскомъ шла с ордою, много 
дѳ зѣло шло, что и конца она не видала, даже до Бѣлоэорки, 
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тутъ Бувской далъ козакамъ и липу, чтобъ в СѣчЮ перевод* 

лнеь, которые с ними воѳвратялись. 

Во 2-ой. 

В Сѣчи такъ гултяи бунтуготца, что и атамановъ хотятъ 
побитъ на смерть, чтобъ вѣдомости не давали к велможности 
вашей, однакожде совѣты вали посылать. А в Сѣчю зѣло много 
Козаковъ пустилось, которыхъ я нынѣ с 300 человѣкъ возвра¬ 

тилъ назадъ, толко с чернцомъ пропустилъ человѣкъ 8 20. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вел. го¬ 

сударемъ (титулъ) войска запорожского об. ст. Днѣпра гет¬ 

манъ И. С. Мазепа в нынѣшнемъ в 200 году іюля въ 31 день 
чрезъ почту. (По титулѣ). Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ 
вашего ц. пресв. в-ва запорожскимъ падъ до лица земного 
предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ 
монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Іюля въ 23 день прислалъ 
во мнѣ писмо свое слуга мой Иванъ Рутковской,' донося, что 
на Запорожьѣ атаманъ кошевый с атаманами куренными поло¬ 

живъ сердца свои в развращенное безуміе и душегубное на¬ 

чинаніе, принявъ отъ кал га салтана дары и прелстилися ихъ 
бусуржанскимъ обманомъ и имѣютъ с бусурманами приходить 
подъ городы малоросійскіе для внесенія межъ народу смятенія, 

тогда писмо преждереченного слуги моего посылаю я по 
обыклой вѣрности подданской в приказъ Малыя Росіи для до¬ 

несенія вамъ великимъ государемъ, а тутъ по милостивому 
вашему ц. пресв. в-ва указу з ближнимъ бояриномъ и воево¬ 

дою его милостью г. Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ и 
с околиичинь и воеводою его милостью со княземъ Ѳедоромъ 
Юрьевичемъ Борятинскимъ чиню частыя обсылки, какъ бы с 
ними и с великоросійскими вашими ц. пресв. в-ва при нихъ 
будучими войсками мнѣ гетману с войскомъ регименту моего 
при мвѣ будучіе совокупитися и противъ такихъ наступателствъ 
непріятелскихъ при помощи божіи давати отпоръ. А разсуж¬ 

даю я вѣрный вашего ц. пресв. в-ва подданный, что надобно 
изъ Кіева послати в Переяславль два полка ратныхъ людей 
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для укрѣпленія жителей малоросійсвихъ постоянно и мирно в 
налѳжащей к вамъ вел. государемъ вѣрности жита хотящихъ, 

а для страху малодушнымъ и безумнымъ мятежникомъ, кото¬ 

рые свою злобу всю распростирати желаютъ, о чемъ естли 
ваше великихъ государей будетъ изволеніе, то изволте вы ве 
ликіе государи послати о томъ в Кіевъ в воеводѣ свой мовар- 

шеской указъ. При семъ отдаюся премилосердной вашей ц. 

пресв. в-ва благостынѣ. Изъ-подъ Гадича изъ табору іюля въ 
23 день 1692. В. ц. пресв. в-ва вѣрный подданный и нижай¬ 

шій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. д. пр. в-ва за¬ 

порожского. 

В листу в гетману Рутвовского написано: Іюля въ 21 день 
пріѣхалъ возакъ отъ Китай города Степанъ Рубанъ щербин- 

ского куреня в вечеру и сказалъ: іюля де въ 19 день взяли 
двухъ татариновъ изъ той орды, которая с Петрикомъ стоить 
у Каменного Затону, — пять ихъ было, — одного закололи, а 
другово ведутъ и бутто сего напередъ послали для постоялого* 

двора; онъ же скаэалъ, что іюля въ 17 день в недѣлю кончае 
присяга была с татары и данъ кошевому вонь вел ми убран¬ 

ный гнѣдой и чуга и всѣмъ атаманомъ дано по чугѣ; пѣхота 
с Сысоемъ «Пескомъ уже при Петрикѣ суть и поставили кончав 
сіе городы даже по Пселъ рѣку разорити, какъ де и в преж¬ 

нихъ временахъ бывало, а прежде арендарей да пановъ побить 
да уже на Москву итить войною, однакожъ кошевой упросилъ, 

дабы 3 дни задержались, покамѣстъ войско зберетъ, а собравъ 
де войско учиню раду, на что войско изволитъ, в томъ и я 
пребывати готовъ. Ту рѣчь я слыша, не дожидаясь, покамѣста 
татарина приведутъ, с козакомъ вскорѣ сей листъ посылаю в 
велможности вашей по совѣту Кожуховского. Изъ Перево- 

лочни іюля въ 22 день 1692 году. Петръ Кожуховскій полков¬ 

никъ пѣхотный, Иванъ Рутковсной. 
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Списокъ с листа бѣлорускою писма, каковъ писалъ к т* 

лякинъ государемъ (титулъ) войска запорожского об. ст. Днѣ¬ 

пра гетманъ И. С. Мазепа з гонцомъ сь Юрьемъ Кожухов¬ 

скимъ в нынѣшнемъ въ 200 г. іюля въ 31 день. (По титулѣ). 

Ив. Мавепа гетманъ с войскомъ вашего ц. пресв. в-ва за¬ 

порожскимъ падъ до лица 8емвого предъ пресвѣтлымъ вашего 
ц. вел-ва престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно 
челомъ бью. Писалъ я к вамъ великимъ государемъ, покор» 

ственео донося, что по приказу атамана кошевого Ивана Гу¬ 

сака, какъ онъ ко мнѣ приказывалъ чревъ посылщика моего 
Сидора Горбаченка, велѣлъ есмь выслать на Запорожье к нему 
Ивану Гусаку нѣкоторою лереволоч&нского жителя, которой 
бы моглъ в той посылкѣ исправитися, и тотъ посылной чело¬ 

вѣкъ иманемъ Демьянъ Литковъ, будучи на Запорожьѣ, нынѣ 
возвратился оттоль и пріѣхалъ в обозъ нашъ іюля въ 24 день, 

а в росдросѣ сказалъ передо мною, что войска низовою ата¬ 

манъ кошевой первое іюля въ 17 день посылалъ в салтану нѣ- 

сколко человѣкъ куренныхъ атамановъ, а послѣ тою іюля въ 
18 день ѣздилъ самъ со всѣми атаманами куренными, а с ними 
с 600 человѣкъ войска в Каменной Затонъ и видѣлся с кал¬ 

юю с&лтаномъ и с воромъ и плутомъ Петрикомъ и была у 
нихъ кошевого атамана с товарыщи на нѣкакихъ договорахъ 
передъ калюю салтаномъ присяга и даны имъ отъ салтана 
подарки, о чемъ всемъ хотя вамъ великимъ государемъ скорое 
и достаточное учинити донесеніе, посылаю того жъ переволо- 

чанского человѣка к Москвѣ, чтобъ словесно о всемъ про¬ 

странно сказалъ. Сего жъ числа привели ко инѣ запорожцы 
Таврило Пуленво самъ-шестъ с товарыщи языка татарскою и 
хотя я с тѣмъ языкомъ посылаю тѣхъ же запорожцевъ к вамъ 
великимъ государемъ, однако розсуждая, что запорожцы в по¬ 

ѣздахъ подорожныхъ не бываютъ скоры, роспросные рѣчи того 
татарина, также и вышепомянутого переволочанского человѣка 
роспросные жъ рѣчи посылаю при семъ моемъ листѣ в при¬ 

казъ Малыя Росіи для скорого донесенія, а что явыкъ тотъ 
татарской сказываетъ, да изъ Запорожья проноситца, что с 
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плутомъ Петрикомъ намѣриваетъ подъ городы кал га салтанъ, 

а орды с нимъ 40 тысячъ, тогда хотя писалъ я к боярину и 
воеводѣ его милости к Борису Петровичи) Шереметеву с то¬ 

варищи, прося и предлагая, дабы для удобнѣйшаго со мною 
совокупленія неволилъитти с войскомъ к Ахтыркѣ,однако чревъ сей 
листъ мой васъ вел. государей поворственно прошу, дабы о томъ на- 

темъ совокупленіи скорой вашъмонартеской присланъ былъ указъ, 

дабы мы, совокупись с вышепоиянутымъ бояриномъ и воево¬ 

дою, могли ори помощи божіи совершеннѣе тѣмъ непріятелемъ 
дати отпоръ, а нынѣ я подъ украинными полтавского полку 
городами держу часть войска с полкомъ полтавскимъ конные 
кампаніи и пѣхотной полкъ, а к нимъ еще я отсели посылаю 
нѣсколко полковъ для удержанія того пограничного края, гдѣ 
и самъ с осталыми при инѣ полками радъ отсюды изъ-подъ 
Гадяча рѣшитися и при рѣкѣ Ворсклѣ стать ополченіемъ, но 
перестерегаютъ меня желателные люди, чтобъ я с сего мѣста 
не отдалялся для того, что внутрь городовъ малоросійскихъ отъ 
многихъ людей злые и смутителныѳ гол осы происходятъ, являю¬ 

щій склонность до развращенного поведенія, к чему отъ не¬ 

пріятелей бусурманъ и отъ плута оного Петрика злокозненная 
имѣетъ происходит»! прелесть и Омана, для того тутъ подъ Га¬ 

дячемъ во всякой опасности до указу вашего ионаршесного 
и покамѣстъ приближатца силы ваши монаршеснія, постояти 
хо'гу, постерегая того, чтобъ внутрь городовъ какое зло не 
уросло, того вышепомянутого человѣка переволочансного, бу¬ 

ду чого на Запорожьѣ, видя быти плохого и до поспѣху подо¬ 

рожного неспособного, посылаю с симъ листомъ моимъ Юрья 
Кожуховского, сына полковника пѣхотного для скорого с нимъ 
тѣхъ вѣдомостей донесенія, которой тотъ Юрья и самъ много 
вѣдаетъ о поведеніи запорожскомъ, будучи чревъ немалое время 
в Переволочной; чрезъ него жъ Кожуховского посылаю пнсмо 
инока Межигорсного монастыря, в Сѣчи запорожской в духов¬ 

никахъ будучаго, имянемъ Дороѳѳя, которой по моему листов- 

ному предложенію хотя вѣрно вамъ великимъ государемъ по- 

служити, потщався достать списокъ писма жалги салтана я 
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вяема клятвопреступного плута Петрика, и тѣ сішсни тутъ же 
в привалъ Малыя Росіи посылаю, а прислалъ онъ инокъ тѣ 
списки с вѣдома атамана кошевого и обѣщался атаманъ коше¬ 

вой чревъ вышепомянутого человѣка переволочанского, дата 
мнѣ гетману о всякомъ поведеніи вѣдати чревъ писио свое 
еворымъ о дву конь посылщикомъ и если онъ кошевой при¬ 

шлетъ мнѣ о всемъ вѣдомость, то я какъ накскорѣе учиню о 
томъ вамъ великимъ государемъ должное донесеніе, а нынѣ и 
о томъ покорственно поддански прошу, дабы великіе государи 
неволили вновь прислать свой монаршеской укавъ к околничему 
и воеводѣ ко княвю Ѳедору Юрьевичю Борятинскому, чтобъ 
онъ с вашими ц. пр. в-ва ратными людми скорымъ походомъ 
перешолъ мимо Путивль рѣку Сеймъ и сталъ в пристойныхъ 
мѣстехъ, отколь бы, естли понадобитца, моглъ вскорѣ в слу- 

ченіе к намъ поспѣшити или обрѣтался танъ ополченіемъ ста- 

течнымъ и постояннымъ малоросійскиѵъ людемъ былъ потѣгае- 

ніѳмъ, а смутителнымъ и мятежникомъ чинилъ пострахъ. При 
семъ яко наипокорнѣй отдаюся премилосердой вашей п. пр. 

в-ва благостынѣ. Ивъ табору с подъ Гадяча іюля въ 25 день 
1692 г. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и нижайшій 
слуга Ив. Мавепа гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва ваію- 

рожского. 1692 іюля въ 24 день Демьянъ Литковичъ, житель 
кереволочинскій сказалъ передъ ясневелможныиъ его милостью 
р. гетманомъ, что посылалъ его Иванъ Рутковскій изъ Пере- 

волочной в Сѣчто запорожскую для провѣдыванья, о тамошнемъ 
поведеніи. Выѣхалъ онъ Демьянъ ивъ Пѳреволочной в среду 
іюля въ 13 день, а пріѣхалъ в Сѣчто в субботу ввечеру и уже 
передъ его пріѣздомъ послали атаманъ кошевый и войско ни¬ 

зовое нѣкоторыхъ атамановъ куренныхъ и бывшаго кошевого 
Грмгорья Сагайдачного до Каменного Затону х калгѣ салтану, 

досматривая тѣхъ писемъ, какія имъ воръ Петрикъ показати 
имѣть. А бывъ тѣ атаманы у салтана и видѣвся с нимъ во¬ 

ромъ Петрикомъ, возвратилиея назадъ в Сѣчю в недѣлю на 
ночь и сказали атаману кошевому, что плутъ Петрикъ гово¬ 

рилъ имъ передъ салтаномъ, что у него писмо и отъ гетмана 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



412 

есть, тол ко имъ онъ ихъ не покажетъ, развѣ покажетъ ихъ 
самому атаману кошевому, а о томъ наказывали чрезъ атама¬ 

новъ, чтобъ самъ атаманъ кошеный пріѣхалъ к нимъ вскорѣ. 

А такъ в понѳдѣлникъ іюля 17 дня атаманъ кошеный с ата¬ 

манами куренными и с товарствомъ числомъ какъ бы с 600 

человѣкъ пошли судами изъ Сѣчи до Каменного Затону и прі¬ 

ѣхавъ к тому урочищу, пристали к нѣкоторому острову, на 
которомъ совѣтовали, какимъ способомъ стати в томъ Камен¬ 

номъ Затонѣ и какъ видѣтися с калгою салтаномъ, и с того 
острова учинивъ обсылку, выпросили себѣ эаставу *) 4-хъ че¬ 

ловѣкъ мурзъ. Какую заставу на томъ островѣ оставивъ, сами 
всѣ атаманъ кошевый с атаманами куренными и с товарствомъ 
пошли в преждереченному урочищу х Каменному Затону и 
стали на берегу рѣки Днѣпра вооруженнымъ чиномъ. Гдѣ тот¬ 

часъ прислалъ калга салтанъ своихъ посылныхъ людей, желая 
чтобъ онъ кошевой атаманъ с товарствомъ шли к нему с&л- 

тану, а наметъ салтанской стоялъ подалѣ отъ того берега. 

Тогда атаманъ кошевый отговаривайся с атаманами тудаитгя, 
но просилъ чтобъ салтанъ к нимъ приближался, для чего при- 

сыланные татары отказали, что неподобная то и непристойная 
рѣчь, дабы салтанъ имѣлъ к вамъ приходити, будучи таковымъ 
великимъ господиномъ, но належитъ, чтобъ онъ атаманъ с то¬ 

варищи шолъ к нему салтану. А потомъ тотчасъ подвели коня 
подъ атамана кошевого и просили, чтобъ тотчасъ неотмовно к 
салтану ѣхалъ. Тогда атаманъ кошевой совѣтовавъ с товар¬ 

ствомъ своимъ, естли имѣетъ к нему ѣхать или нѣтъ, с какого 
совѣту приговорили, чтобъ атаманъ кошевый к салтану ѣхалъ. 

По какому то совѣту атаманъ кошевой взявъ с собою нѣсколко 
человѣкъ атамановъ куренныхъ, ѣхалъ к салтану и пріѣхавъ 
к салтанскому намету, засталъ тамъ Петрика. А такъ когда 
атаманъ кошевой с товарищи витален с салтаномъ, просилъ 
его и атамановъ куренныхъ товарищей его сидѣти, а черныхъ 
Козаковъ никого туды не пущено и татаръ чорныхъ прочь вы- 

*) На колѣ пояснено: «аманатовъ». 
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едали. И бавился (эіс) тамъ у садтана атаманъ кошевой с то¬ 

варищи с обѣдняго времяни до вечера. А войско нивовое с 
атаманомъ кошевымъ туда пришлое стояло у берега Днѣпро- 

вого до повороту ево атаманского. К вечеру тогда отпустилъ 
салтанъ атамана кошевого с товарищи к войску преждеречен- 

ному, давъ ему чюгу и коня гнѣдого с сѣдломъ, а атаманомъ 
куреннымъ нѣсколкимъ человѣкомъ давалъ кафтаны. А такъ 
атаманъ кошевый и атаманы куренные с нимъ будучіѳ вышедъ 
отъ салтана говорили войску, у берега днѣпрового будучему, 

что они витався с салтаномъ, договаривались о томъ прилежно 
у Петрика, чтобъ имъ показалъ тѣ листы, какіе у себя имино- 

валъ быти отъ гетмана, в какой то способъ онъ вступилъ з 
господарствомъ крымскимъ в договоры, тогда онъ Петрикъ имъ 
отговаривался такими словами, что не потребабъ ему кошевому 
у него Петрика такихъ листовъ провѣдывати, но надобнобъ 
словамъ его вѣрити, какія онъ говоритъ и когда не отступно 
домогалися, чтобъ имъ тѣ листы показалъ или хотябъ присягъ 
на томъ, что ихъ имѣетъ такъ, тогда и они могутъ с нимъ 
соедияитися. тогда Петрикъ послѣднимъ словомъ отказалъ имъ, 

что у него никакихъ такихъ листовъ нѣтъ и нихто его на то 
дѣло какъ изъ старшихъ, такъ и изъ меншихъ яе наговари¬ 

валъ, а учинилъ онъ 8а все войско запорожское з государ¬ 

ствомъ крымскимъ договоры мирные своимъ разумомъ, будто 
ужалився малоросійского посполитого народу многими тягоотми 
и неистерпимыми обидами обтяженного и онъ будто того ужа¬ 

лився, дерзнулъ на такое дѣло, по какой с Петрикомъ будучей 
рѣчи калга салтанъ привелъ до того атамана кошевого и ата¬ 

мановъ куренныхъ, что противъ первой своей присяги вновь 
хотѣли передъ нимъ салтаномъ государству крымскому на пріязнь 
нрисягнути; а потомъ салтану говорилъ: когда уже намъ на 
пріятство присягнули, тогда идите с нами подъ городы, чтобъ 
семи дѣло намѣренное вмѣстѣ здѣлали; отъ чего кошевый до- 

мовлялся *), что итти ему в ту дорогу не с кѣмъ, ибо все вой- 

*) На полѣ стоить: «отговаривался». 
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ско одно в Прогнои устья Днѣпрового, а другое на урочище 
Берда и Молочный на соляную добычъ вышло, а до того де у 
насъ на Кошу войско ненадежное, нельзя его употребити туда, 

куда хотѣти и нѳиочно на сю дорогу никого приневолите, 
однакождѳ хто 8а ваии межъ войска пойти похочетъ, то того 
мы кошеный с старшиною не будемъ удѳрживати, а хто пе 
похочетъ, того силою не будемъ высылати, при какой кошевого 
рѣчи салтанъ наипаче о томъ упоминался, чтобъ они атаманъ 
кошеный с войскомъ видовымъ ту свою присягу на томъ дер¬ 

жали, чтобъ (бевъ нихъ Крыму не вредили) и татаръ ихъ ка¬ 

кіе имъ з добычею изъ-подъ городковъ в Крымъ отпущати 
лучитца, не громили и самимъ имъ при поворотѣ не вредили, 

но естлибъ что иншое в той присягѣ содержалось, того овъ 
Демьянъ не слыхалъ и провѣдати не моглъ. И спрашивалъ онъ 
кошевой атаманъ войска: естли годно такъ учинити, какъ сал¬ 

танъ проситъ, на какіе его слова многія межъ войска отказали 
такъ, что не доведетца имъ с ними бусурманы ходить войною 
на христіанъ православныхъ, а иные и хотѣли на то, говоря, 
когда уже с&лтаау присягли вы, то мочно с нимъ и на войну 
пойти. По которой рѣчи тотчасъ атаманъ кошевой со всѣмъ 
товарствомъ и войскомъ онымъ отпустился судами на рѣку 
Днѣпръ и тогожъ дня к ночи сталъ в Сѣчѣ. А во вторникъ 
рано іюля въ 18 день кошевой атаманъ, собравъ раду, сло¬ 

жилъ с себя атаманство кошевое, тамъ же судья, писарь и 
ясаулъ уряды свои положили, говоря тѣ слова, что суть нѣко¬ 

торый межъ войскомъ крикуны, которые принуждаютъ ихъ сво¬ 

ими криками итти з бусурманами на православныхъ христіанъ, 

а мы де того не хочемъ, дабы за нашимъ старшинствомъ таг 
кое зло с Коша запорожского происходило, и такъ черезъ весь 
день тотъ во второкъ комы шина атаманская в радѣ лежала, а 
межъ войскомъ розные голосы происходили. Одни говорятъ: 

добре; а другіе: злѣ. В среду рано опять ѳбмрана рада и знат¬ 

ные изъ войска товарыщи посовѣтовавъ за всѣхъ изволеніемъ^ 

пошедъ до куреня, упросили атамана кошевого, д^бы онъ не¬ 

премѣнно обрѣтался в томъ урядѣ, также судью, писаря и 
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ясаула удержали при тѣхъ жѳ урядахъ, в которой радѣ не от¬ 

ходно атаманъ кошеный говорилъ всѣмъ вслухъ: хто хочетъ за 
плутомъ Петрикомъ итти, того онъ не удерживаетъ, а хто бу* 

деть постоянно на Кошу сидѣти, того онъ высылали не будетъ. 

А хотя оалтанъ присылалъ посланниковъ своихъ, прося, чтобъ 
ммъ далъ кошевый с Коша знатныхъ людей, которые к плуту 
Петрику привязалися, однако кошевый атаманъ в радѣ и отъ 
того отговорился, имѣетъ онъ кошевой его милости г. гетману 
вскорѣ писмомъ своимъ о всемъ о томъ поведеніи вѣдомо учи- 

нити. Вышеномянутый Демьянъ житель перѳволочинскій того 
всего, что выше сего написано, самовидецъ былъ и слышалъ, 

какъ в Сѣчѣ, такъ и в Каменномъ Затонѣ, толво не былъ в 
наметѣ у калгя салтана, а изъ Сѣчи онъ поѣхалъ в среду на 
ночь іюля 20 дня, а пріѣхалъ в таборъ подъ Гадячое в недѣлю 
24 числа. 

Роспросные рѣчи татарина, имянемъ Камилъ, взятого подъ 
Каменнымъ Затоаомъ черезъ товарство запорожское и в та¬ 

боръ подъ Тадичемъ привезенного 24 іюля 1692 г. Тотъ тата¬ 

ринъ сказы ваетца крымской, села нѣкакого Кузулмаилъ, чер¬ 

ной, куреня налги салтана и за салтаномъ калгою бунчюкъ 
нашивалъ; калгу салтана какъ имянемъ зовутъ, того онъ не 
вѣдаетъ. То сказываетъ, что с калгою салтаномъ пришло орды 
на Каменной Затонъ противъ Посполитой повѣсти яко бы ты¬ 

сячъ 40, а с проклятымъ Петрикомъ Козаковъ ровныхъ с 30 

человѣкъ. А какъ вал га салтанъ и Петрикъ пришли х Камен¬ 

ному Затону, тому уже есть дней с 15, а какъ его Камилъ 
татарина взяли, тому 6-й день по нынѣшнее число іюля 24-е. 

За приходомъ калги салтана с Петрикомъ на Каменной Затонъ 
третьяго дня на Кошѣ запорожскомъ была рада и присяга межъ 
запорожцами, а о чемъ подлинно, того подлинно не вѣдаетъ, 

толко то твердитъ, слыша отъ посполитыхъ татаръ, чтобъ с 
Москвою и с ляхами не быть в миру, но чтобъ обрѣтатися 
при желателствѣ и оборонѣ господарства крымского имъ заііо- 
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рожцомъ и по той радѣ запорожской Петривъ в радѣ объяв¬ 

ляя знаки себѣ данные отъ хана запорожцомъ, говорилъ, чтобъ 
гетманомъ, кого хотятъ, себѣ обрали, и по его Петряковымъ 
словамъ говореннымъ отказали запорожцы такими словами в 
радѣ, что когда войско запорожское низовое и городовое вкупѣ 
будетъ и ково себѣ гетманомъ оберутъ по любви, тотъ и бу¬ 

детъ. По которой радѣ дано кошевому чюга элатоглавная, ата¬ 

маномъ куреннымъ по кафтану, а какой матеріи: толку ли или 
сукна были тѣ кафтаны, атаманомъ данные, того онъ не вѣ¬ 

даетъ. То однако сказываетъ, что налга салтанъ з запорож¬ 

цами то постановилъ и договорился, чтобъ иттн на Самарь и 
тамъ пришедъ в городы посылать, какъ и въ татаръ, такъ изъ 
запорожцовъ посланцовъ в гетману и во всѣмъ- городовымъ 
жителемъ малоросійсвимъ, призывая ихъ к своему проклятому 
соединенію, и когда гетманъ з городовымъ войскомъ въ ихъ 
проклятому союзу бусурцанскому с войскомъ городовымъ нс 
склонитца, то какъ бы не надѣясь на самимъ запорожцомъ (віс), 
имѣли они бусурманы назадъ в Крымъ возвратитися, а подъ 
городы развѣ забѣги пустити для добычи какой ни есть. Ска¬ 

зываетъ, что межъ ордою проносится такая поголоска м на¬ 

дежда, что запорожцы какъ бы будто калгу салтана обнадежили 
при своей присягѣ, что на нихъ глядя и городовое войско скло¬ 

нитца в соединеніи з бусурманами. О ханѣ сказываетъ, что в 
Бѣлогородчинѣ обрѣтаетца для того с нурадыномъ салтаномъ, 

что теперь турки с нѣмцами не имѣютъ войны, но бутго к 
миру чинятъ договоры. О черкесахъ сказываетъ, что вэбунто- 

валися на крымцовъ и для усмиренія оныхъ черкесъ посланъ 
сынъ ханской старшій, с которымъ пошло орды крымской 
толко бутго 500 человѣкъ и нагайцы всѣ называючіеся Джа- 

манъ Садахъ. А и то твердитъ, говоря, что изъ эацорожцовъ 
никоторая еще купа до калги салтана и до Петрика не прилу¬ 

нилась того часу, какъ его веяли. 
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В листу к гетману н И. С. Мазепѣ Ивана Рутновского на¬ 

писано: Человѣкъ, которого я по указу милости вашей посы¬ 

лалъ в Сѣчю, возвратился в Переволочшо іюля въ 22 день и 
былъ а запорожцы в Каменномъ Затонѣ и слышалъ присягу и 
что иное тамъ слышалъ, то изустно скажетъ милости вашей 
и для того я послалъ его немедленно к велможяости вашей 
іюля въ 22 день 1692 г. 

Въ 1-ой цидулкѣ написано: 

Сей человѣкъ для многихъ трудовъ своихъ заскорбѣлъ го¬ 

ловою, а онъ добре разуменъ и бывалъ исправленъ в дѣлехъ, 

для того я его туды посылалъ. 

Во 2-ой. 

Листы, которые сей Иванъ Литкевичъ принесъ в связкѣ, 

здѣсь никому ихъ необъявляя, посылаю в велможности вашей. 

Въ 3*ей. 

Что мочно было, то вдѣлалось, а пространнѣе о томъ благо¬ 

дѣтели не мочно чрезъ сего посланного писать, толво по долж¬ 

ности Бога ва него молить, которого милость твоя знаешь 
всяческій и протчая мудрому доволно. 

Въ 4-ой. 

Цыдулву одну написали о чести велможности вашей и то 
подъ спудомъ, которую посылаю тутъ же к велможности ва¬ 

шей. В листу жъ к гетману Рутвовского написано: Іюля въ 
23 день прибѣжалъ посолъ янатной изъ Сѣчи и имѣетъ быти 
во стѣ коней ичъ Сѣчи в четвертокъ ввечеру іюля въ 25 день, 

а началной у нихъ Яковъ Ворона переяславского куреня, а 
товарищъ его Максинъ—Сергіевскаго куреня, а прислали напе¬ 

редъ себя двухъ товарышей Грицка платнировского куреня да 
Панаса сергіевского куреня, которые хотя еще и не перевез- 

лись, однакожъ я козака с симъ листомъ в велможности ва- 

■оточянкн для ног. вал. ков. 27 
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шей посылаю для вѣдома. Изъ Переволочни іюля въ 23 день 
1692 г. 

Списокъ о списка с листа калги салтана, которой писалъ 
в войску запорожскому. Божіею милостію Дѳвлетъ Гирѣй сал- 

танъ калга салтанъ великихъ ордъ крымскихъ, бѣлогородцкихъ, 

черкескихъ, калмыцкихъ, Великого и Малого натаю регимен- 

таръ. Атаману кошевому войска запорожского и всей старшинѣ, 

атаманомъ куреннымъ и всему войску запорожскому старшему 
и меншему, о здравіи спросивъ, пріятство наше посылаемъ и 
листъ нашъ салтанской такой, что мы для надобья вашего 
сѣдши на кони по малу идемъ для того, чтобъ войско прибли¬ 

жалось и изъ Переколи вскорѣ на поля вышли бъ. До сихъ 
поръ что мы не выходили причина та есть, что ханъ его ми¬ 

лость вбирался в турскую землю, а нѣкоторое войско туды не 
пошло, для пріятства вашего восхотѣло с нами итить и тѣхъ 
людей мы отпущая, замедлили есмм, а то дѣло вдѣлавъ, сами 
в путь пошли есмы со всѣмъ войскомъ крымскимъ Яманъ Са¬ 

гайдакъ и нагайсніе орды и черкескіе орды на потребу вашу 
готовы, хана его милости сынъ Мабарекъ Кирѣй салтанъ 
братъ нашъ с ордами нагайскими и чѳркескими и беемъ листы 
наши послали есмы, дабы за нами поспѣшали, а присланныхъ 
вашихъ к намъ двухъ человѣкъ пословъ, что вскорѣ к вамъ не 
отпустили, причина такова, что сами приготовлялися есмы на 
кони садитись, но какъ отъ хана пришелъ к намъ листъ, чтобъ 
мы тѣхъ людей отпустили, которые написаны с ханомъ его ми¬ 

лостію итить и покамѣстъ мы тѣхъ людей не сыскали, замед¬ 

лили есмы, а нынѣ со всѣмъ войскомъ мы вышли и вашихъ 
посланцовъ наше войско самихъ видѣвшихъ изъ Переколи вы- 

шедъ отпустили есмы ихъ со всею вѣдомостію и что увидятъ, 

то вамъ и скажутъ, а нынѣ которого дня изъ Перекопи в поля 
выдамъ, того дня и посланцовъ вашихъ отпустимъ, такожде и 
о нѣсколкихъ полоняникахъ, о которыхъ в листу писали вы к 
намъ, зѣло добро выразумѣли есмы, а дастъ Господь Богъ со 
всѣми беями и мурзами и со всѣмъ войскомъ какъ придемъ на 
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помянутое мѣсто, тогда с вашею старшиною раду учинимъ, 

будучи в братствѣ, не постоимъ о томъ наломъ дѣдѣ и не- 

усумнѣвайтеся о тѣхъ полоняникахъ, и панъ Петро писарь 
многоясды намъ о томъ говорилъ, и мы ему сказали, что то 
дѣло не великое, какъ дастъ Господь Богъ притить х Каменкѣ, 

тогда с вами с старшими и со всѣмъ войскомъ запорожскимъ, 

какъ придете вы и что надобно будетъ к розговору, и присягу 
учинимъ и совершенное дѣло в братствѣ будетъ по достоянію 
готовы есмы учинити и прямымъ сердцемъ и головами на¬ 

шими промыслъ учинимъ, а нынѣ по всякъ день васъ тамъ 
дожидайтесь и посланца нашего Зекерея ату немедленно на 
встрѣчю к намъ отпущайте. Пребывая вышѳимяновавный 
салтанъ. 

В листу х кошевому атаману и ко всему войску низовому 
запорожскому Петрушки Иванова написано: 

Милостивый господине атамане кошевый и все старшее и 
вешнее славного войска запорожского низовое товарство. Нѣс- 

колкократно я уже писалъ к вашей милости, добрымъ молод¬ 

цомъ славного войска вапорожского, объявляя, что для какихъ 
я мѣръ оставивъ писарскій, по божіей милости и вашей мнѣ 
даной урядъ, пріѣхалъ в Казыкермень на какихъ дѣлехъ к цѣ¬ 

лости и оборонѣ любезной отчизны нашей Малой Росіи и васъ 
добрыхъ молодцовъ войска запорожского договариватись з го¬ 

сударствомъ крымскимъ зачалъ есмь. О томъ окончивъ все дѣло, 

обѣщалъ есмь объявляти вашимъ милостямъ добрымъ молод¬ 

цомъ войску запорожскому в тѣхъ тогда листахъ моихъ о при¬ 

бытіи в крымскую сторону и о зачатіи мирного дѣла вкратцѣ 
объявлялъ есмь вашей милости, а нынѣ скончивъ, хвала Господу 
Богу, все дѣло доброе, о всемъ явственнѣе объявляю, понеже 
пришедъ я изъ Батурина на Запорожье, какъ многое время при 
вашей милости добрыхъ молодцахъ пожилъ есмь, такъ не по- 

однажды старшимъ и менпшмъ, вамъ добрымъ молодцамъ 
явственно говорилъ есмь, в какомъ опасеніи обрѣтаетца мало- 

87* 
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російекой край нашъ и до какого чрезъ ненавистныхъ монар¬ 

ховъ приходитъ к упадку отчизна наша, когда тѣ монархи наши, 

межъ которыми житіе свое имѣемъ подхинно, аки лвы лютые, 

рты свои разверзши, хотятъ насъ когда ни есть поглотити, 

сирѣчь учинити своими неволниками, и недавнобъ королю пол* 

скому, понеже ивдавна мы его были подданные, а за божіею 
милостію и помощію с ордами за Хмелницкого выбився изъ 
подданства такой ему учинили уронъ, отъ которого онъ и по се 
время не можетъ справитца, для чего всѣми силами радѣетъ, 

какъ бы моглъ взяти в подданство малоросійскій край нашъ и 
ту свою чрезъ насъ учиненную отомстити бѣду, а ханъ крым¬ 

скій за то на насъ враждуетъ, что мы ему и всему государству 
крымскому в сосѣдствѣ живучи, какъ изъ данныхъ временъ на 
полѣ и на водѣ чинимъ бѣду в людехъ и в добычѣхъ, такъ и 
нынѣ чинимъ всегда, но дивно московскимъ царемъ, которые не 
черезъ мѳчь насъ завладѣли, но доброволно для вѣры христіан¬ 

ской предки наши имъ поддалися, к тому пѳрѳведъ нашъ край 
Чигиринскій на заднѣпрьскую сторону, обсади лися нашими 
людми отъ всѣхъ сторонъ непріятелскихъ и откуду ни есть не¬ 

пріятель войною пріидетъ, то наши городы и села поваливъ и 
и людей с потребу набравъ, назадъ поворочаютца, а Москва 
вся всегда за нашими людми какъ за стѣною обрѣтаетца в цѣ¬ 

лости и тѣмъ всѣмъ недоволствуясь, радѣетъ всѣхъ насъ учи* 

нити своими холопами и неволниками, для того первыхъ на¬ 

шихъ гетмановъ Многогрѣпшого и Поповича *), которые за насъ 
стояли, забрали совсѣмъ в неволю, а потомъ и насъ всѣхъ 
хотѣли взяти в вѣчное свое подданство, но имъ Господь Богъ 
для невинныхъ нашей братіи душъ не допомоглъ в совершенство 
привести ихъ замысловъ, ибо когда гдѣ хотѣли разоривъ Крымъ, 

осадити своими ратными людми казыкерменсніе городы, а потомъ^ 

зогнавъ наше войско изъ Сѣчи, учинити по городамъ воеводъ, но 
понеже не могли в исполненіе привести, то допустили нынѣш¬ 

нему его милости г. гетману пораздавать старшинѣ городовой 

*) Нужно раѳуиѣть Ивана Самойловича, по происхожденію поповича. 
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маетности, которая то старшина, подѣлившися нашею братіеЮ, 

позаписывали себѣ и дѣтемъ своииъ в вѣчность и толко что 
в плугъ не запрягаютъ, а уже какъ хотятъ, такъ и поворачи¬ 

ваютъ и работаютъ, будто неводниками своими и для того 
Москва нашимъ старшимъ то чинити надъ нашими людми допу¬ 

стили, дабы наши люди такимъ тяжкимъ подданствомъ опло- 

шились и какъ захотятъ они москали исполнять надъ ними свои 
замыслы, т. е. учинивъ по городамъ воеводы свои, взяти насъ 
в работу вѣчную, то чтобъ наши люди в томъ имъ не проти¬ 

вится, а поколь наши люди чрезъ такія излишнія подати и 
тяжести замужичѣютъ и оплошѣютъ, и они москали тѣмъ вре¬ 

менемъ Днѣпръ и Самару осадятъ своими городами, какъ уже 
в Орлѣ городѣ и на Самарѣ в двухъ городахъ Москву поса¬ 

дили, а сего лѣта надъ Днѣпромъ в Протовчѣ и на Самарѣ на 
нѣсколкихъ мѣстахъ городы чинити имѣли; к тому жъ и то я 
вамъ добрымъ молодцамъ, войску запорожскому многократно 
объявлялъ есмь, что король полскоЙ, имѣя досаду на царей мо¬ 

сковскихъ, что не воевали Крыму, хотѣлъ с ордами итить на 
Москву и прежде бъ отобрати в свое подданство нашу Украйну, 

а потомъ имѣлъ воевати Москву, что естли бы совершенно, то 
добро ли было нашей Украйнѣ, понеже сами вы, добрые мо¬ 

лодцы, всѣ о томъ подлинно вѣдаете, что чинилося при Чер¬ 

нецкомъ и при иныхъ панахъ лядскихъ, которые розными часы 
с войсками полскими выходит войною на нашу Украйну и 
какія чинит надъ нами мученія, или не было ль нашей братіи 
на колахъ и в пролубяхъ в водѣ и не принуждены ль быт 
козацнія жены, чтобъ своихъ дѣтей варит в вару или на мо¬ 

розѣ людей не поливали ль ляхи водою и 8а голенища огонь 
не сыпали ль и животовъ отъ людей жалнеры не отнимали ль? 

Чего ляхи они не эабыли; но и нынѣ еще не будутъ ли надъ нами 
чинити, а естли бъ и московскіе цари докончили с ханомъ крым¬ 

скимъ свой миръ, какъ уже посла своего в Крымъ послали, а 
насъ, какъ я выше доложилъ, осадили надъ Днѣпромъ и надъ 
Самарою своими городами, то не совершилъ бы своихъ замы¬ 

словъ, что первые наши паны насъ бы принудили, а потому 
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они москали какъ птицу подшипаную, хотя крылѣ имѣющую, 

безопасно взяли бъ и вѣчными своими учинили неволнивами и 
естли бы король полской или цари московскіе с ханомъ крым¬ 

скимъ вѣчной покой утвердили, то х кому бы уже намъ при- 

клонитися и хтобы намъ в такой бѣдѣ подалъ помощи, но какъ 
нынѣ за Москвою насъ будучихъ татаре берутъ в неволю и 
какъ хто хочетъ, избытучѳствуетъ, такъ и тогда еще бы брали 
и избыточествали лутчѳ, а в городкахъ казыкермѳнскихъ вновь 
давали бы отъ звѣрей и отъ рыбы десятину, а отъ соли и отъ 
котла по полу-ефимку, то какъ чрезъ все время житія своего 
в Сѣчи всѣмъ вашей милости добрымъ молодцомъ войску за¬ 

порожскому предлагая совѣтовалъ ѳсмь много началнымъ това¬ 

рищемъ, дабы за такое дѣло хто взялся и не далъ отъ такихъ 
явныхъ опасеней пріитти к послѣднему упадку нашей любезной 
отчизнѣ Украйнѣ; но понеже нихто изъ вашей милости за то 
ваятися и стояти за своихъ людей не восхотѣлъ, а уже мно- 

гожды то приходило, что наша Украйна имѣла быти заневолена 
и я уже отца своего, жену, дѣти и родственныхъ своихъ с мает¬ 

ностію немалою оставивъ, для того пришелъ в вамъ добрымъ 
молодцомъ на Запорожье, такъ нынѣ взявъ Господа Бога и 
пречистую его матерь христіанскую заступницу на помощь, взялся 
есмь за то дѣло, которое к цѣлости и сохраненію любезной от¬ 

чизны нашей Малой Росіи и для помноженія волностей вашихъ 
добрыхъ молодцовъ войска запорожского належитъ; а потомъ 
пріѣхавъ в Казыкермѳиь, договаривался я о учиненіи мира 
з беемъ его милостію Кеенанъ мурзою; а потомъ, пріѣхавъ в 
Перекопь, тѣ статьи и присягу, которыя в Казыкерменѣ чинилъ, 

я с наяснѣйпшмъ ханомъ его милостію и со всѣмъ государст¬ 

вомъ крымскимъ на вѣчныя времена подтвердилъ есмь, что 
очима своима посланцы ваши Леско Сыса с товарствомъ ви¬ 

дѣли и намъ добрымъ молодцомъ, войску запорожскому, чаять 
уже сказали, я какъ не для своей отчизны и славы, Богъ ви¬ 

дитъ, но для цѣлости и обороны малоросійского нашего краю 
и для помноженія и охраненія волностей войсковыхъ войска 
запорожского городового и низового и для волной войсковой 
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в Днѣпрѣ добычи сѳ дѣло я зачалъ есиь, тайже бы вамъ стар¬ 

шинѣ и меншимъ добрымъ молодцомъ, славному войску запо¬ 

рожскому все то отъ мала и до велика было вѣдомо, посылаю 
я пункты и присягу свою до вашей милости, которые именемъ 
всее Украйны нашей малороссійской, всего войска запорожского 
учинивъ, далъ есмь государству крымскому, а его милость Ке- 

ѳнанъ мурза бей свои статьи и присягу, которые отъ всего 
Крыму мнѣ далъ, тутъ же посылаю, зачѣмъ хотите, ваша ми¬ 

лость добрые молодцы, войско запорожское тѣ статья отъ слова 
до слова в посполятой радѣ вычитать, гдѣ такъ разумѣю, что 
ничего вредного себѣ и отчизны нашей любезной не получите, а 
если бы хто изъ милости вашей хотѣть говорити для чего 
имѣемъ воевати своихъ отцовъ и матерей, женъ своихъ и прія¬ 

телей или естли разорить сей край нашъ, то гдѣ дѣнемся и хто 
дастъ намъ хлѣба; тогда, не дай того, Боже, дабы ѳсмы вое¬ 

вали свою отчивну и я вамъ, добрымъ молодцамѣ, предлагаю, 

что какая то птица добрая, которая мараетъ и разоряетъ гнѣздо 
свое и что то за добрый господинъ, которой воюетъ свою 
отчизну; и какъ придемъ х Каменному и ваша милость, добрые 
молодцы, хто хочетъ с нами в нынѣшней дорогѣ пойти посо- 

бита в кампанеи, тутъ же изъ Сѣчи прибудете, то будемъ с 
вами имѣти совѣть, куда бы с ордами итти, дабы городамъ 
своимъ и селамъ и людемъ, в нихъ будучимъ никакой и ная- 

меншой не учинили обиды, ибо не для того есмь зачали то 
дѣло, дабы воевали своихъ людей, но для того, дабы есмы при 
божіей помощи освободили ихъ и себя отъ московской п пановъ 
нашихъ грабителной неволи; а какъ за божіимъ благоволеніемъ 
и помощію и 8а вашимъ войсковымъ вѣдомомъ и совѣтомъ 
кончился будетъ, то вы добрые молодцы, войско запорожское, 
какъ разумные головы, сами увидите и разсудите, лутче ль быть 
в неволѣ или лутче на волѣ, лутче ль быть чужимъ слугою 
или быти себѣ господиномъ, лутче ль быть у москаля или у 
поляка неволникомъ мужикомъ или лутче волнымъ козакомъ, 

ибо когда славной памяти гетманъ Богданъ Хмелницкій с вой¬ 

скомъ запорожскимъ и с ордами изъ-подъ ляского подданства 
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выбявся, не добро ль нашей Украйнѣ дѣлалось или не было дь 
у Козаковъ злата и сребра, также суконъ добрыхъ и коней и 
иной скотины стадами, а когда учинилися есмы московскимъ 
царемъ холопами, то пуще учинилася наша Чигиринская сто¬ 

рона разорена, а потомъ и перегонены на сю Днѣпра сторону, 
то ни у одного вашего брата не толко животовъ, но и лаптей 
не стало, а болтая часть нашей братьи в московскихъ горо¬ 

дахъ учинилась заневолена и всякого года даютъ вмѣсто дани 
в Крымъ в тяжкую татарскую неволю, чего не надобно много 
писать, по сколку берутъ татары в московскихъ слободахъ и в 
нашихъ, городахъ; самы вы, добрые молодцы, знаете, какъ сее 
8имы в полку переяславскомъ, а передъ тѣмъ в полку харков- 

скомъ подъ Змѣевымъ и в иныхъ мѣстахъ; тутъ же и то ва¬ 

шимъ милостямъ объявляю, что его милость г. гетманъ заднѣ¬ 

провскій ПО совѣту всѣхъ ГОСПОДИНОВЪ полковниковъ тайно 
прислалъ во мнѣ человѣка с такимъ словомъ, вой часъ мы с 
ордами к Самарѣ приближался, то имѣютъ всѣ отъ Москвы 
отстати и с вами случившися итить воевати Москву, которой 
человѣкъ тутъ нынѣ при мнѣ обрѣтается и я вашимъ мило¬ 

стямъ, какъ дастъ Господъ Богъ пріитить х Каменному, то вамъ 
покажу ѳво, а что онъ тутъ говорилъ подъ присягою, то слы¬ 

шали ваши посланцы и вашимъ милостямъ за своимъ к Сѣчѣ 
прибытіемъ пространно изустно скажетъ о всемъ. Того ради 
будте, ваша милость, во воемъ надежны и безопасны и кому люба 
йлагостыня и вѣра своя и отчизна для уволненія женъ и дѣтей 
и родственныхъ своихъ отъ московскія неволи, идите с нами, 
а хто хочетъ добываться на рыбу, на соль и на звѣрь, то 
нехай идетъ внизъ Днѣпра, на Молочное, на Берду и на 
Богъ рѣку, и гдѣ хто похочетъ безопасно, толко берите с Коша 
писма, дабы о васъ вѣдало государство крымское, какъ бы отъ 
васъ Крыму и городкамъ не было какого врежденія, а отъ 
Крыму и отъ городковъ вамъ не толко малой обиды и убытка 
не будетъ, но и волосъ з головы вашей не пропадетъ; а такъ 
салтанъ его милость напередъ себя с ордами отпуская Батырча 
бея и мурзъ нѣснолко отпускаетъ къ вашей милости и посланца 
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одного Ивана Щербака, а Якова Ворону имѣлъ отпустите какъ 
самъ за Перекопь выйдетъ, а вслѣдъ за Батырча тѣмъ беемъ и 
самъ салтанъ его милость, и какъ придетъ х Каменному Затону, 

тамъ о всемъ словесная будетъ рѣчь и дума; а нынѣ и я низ¬ 

кій мой вашимъ милостямъ всѣмъ старшимъ и меншямъ доб¬ 

рымъ молодцамъ войску запарожскому посылаю поклонъ. Изъ 
Акмечита 1692 іюня 22 дня. Вашимъ милостямъ добрымъ мо¬ 

лодцамъ войска запорожского жѳлателный пріятель и до услугъ 
готовъ Петро Ивановичъ. 

Отъ великихъ государей (титулъ) в нашу отчину въ Кіевъ 
столнику нашему и воеводѣ князю Лукѣ Ѳедоровичу Долго- 

руково. Указали мы великіе государи по вѣстовымъ темамъ 
подданного нашего войска запорожского об. ст. Днѣпра гет¬ 

мана И. С. Мазепы послать изъ Кіева в Переяславль столни* 

ковъ нашихъ и полковниковъ, Григорья Анненкова да Илью 
Дурова полковъ ихъ с подполковники и с капитаны и с москов¬ 

скими стрѣлцы с пушками и со всякими воинскими полковыми 
припасы и быть имъ на нашей вел. государей службѣ в Пе¬ 

реяславлѣ до нашего вел. государей указу с околничимъ на¬ 

шимъ и воеводою с Семеномъ Ѳедор. Толочановымъ, а на про¬ 

ходъ до Переяславля дать в тѣ полки в Кіевѣ пороху и свинцу 
и к пушкамъ ядеръ, чтодоведетца по разсмотрѣнію, примѣняясь 
к прежнимъ инымъ такимъ же посылкамъ, да стрѣлцомъ же 
тѣхъ полковъ дать нашего вел. государей жалованья изъ 
кіевскихъ житницъ хлѣбныхъ запасовъ на 2 мѣсяца по указу 
по полуосмииѣ человѣку на мѣсяцъ и выслать ихъ изъ Кіева 
въ Переяславль тотчасъ безо всякого мотчанія водою на бай- 

д&кахъ или сухимъ путемъ, смотря по тамошнему и по вѣстямъ, 

которымъ бы путемъ пройтить имъ было отъ непріятелей до 
Переяславля безстрашно и безопасно и какъ бы притить имъ 
в Переяславль н&искорѣя, и приказать инъ въ пути итить и 
на станехъ ставитца с великимъ опасеніемъ и осторожностію, 

а вмѣсто тѣхъ вышеименованныхъ полковъ по нашему вели- 
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вить государей указу присланы будутъ впредь в Кіевъ иные 
полки. И какъ к тебѣ ся наша вел. государей грамота при¬ 

детъ, и ты бъ столникъ нашъ и воевода князь Лука Ѳедоро¬ 

вичъ о посылкѣ изъ Кіева в Переяславль вышеимянованныхъ 
столбиковъ нашихъ и полковниковъ Григория Анненкова и 
Ильи Дурова и полковъ ихъ с подполковниками и съ капитаны 
и с московскими стрѣлцы и с пушками и со всякими воин¬ 

скими полковыми припасы и о дачѣ в тѣ полки для проходу 
до Переяславля пороху и свинцу и ядеръ и нашего вел. госу¬ 

дарей жалованья хлѣбныхъ запасовъ на 2 мѣсяца по указу, 

учинили по сему нашему вел. государей вышеписанному указу 
безо веяного мотчанія, а в Кіевѣ жили бъ с великимъ опасе¬ 

ніемъ и осторожностію и о всякихъ вѣдомостяхъ велѣли про- 

вѣдывати по прежнему нашему вел. государей указу А что 
по сему нашему вел. государей указу учинено будетъ и в ко¬ 

торомъ числѣ изъ Кіева тѣ вышепомянутые столниви наши и 
полковники Григорей Анненковъ и Илья Дуровъ нолковъ своихъ 
с подполковники и е капитаны и с московскими стрѣлцы изъ 
Кіева в Переяславль высланы будутъ и что о ними в тѣхъ 
полкѣхъ пушекъ и к тѣмъ пушкамъ ядеръ и пороху и всякихъ 
воинскихъ полковыхъ припасовъ отпущено и на проходъ стрѣл- 

цомъ свинцу и пороху и нашего вел. государей жалованья 
хлѣбныхъ запасовъ дано будетъ и что у васъ откуду какихъ 
вѣдомостей явитца, и вы бъ о томъ к намъ вел. государемъ 
писали наскоро, а отписку велѣли подать в приказѣ Малыя 
Росіи думному нашему дьяку Емельяну Игн. Украиицову с 
тов. Писанъ на Москвѣ лѣта 7200 августа въ в день. 

Отъ вел. государей (тит.) в нашу отчину в Кіевъ стол- 

нику нашему и воеводѣ князю Лукѣ Ѳедоровичи) Долгоруково. 

Августа 6 дня нынѣшняго 200 г. в нашей вел. государей 
грамотѣ писано к тебѣ с нарочнымъ гонцомъ с толмаченъ с 
Кириломъ Панфиловымъ о посылкѣ изъ Кіева в Переяславль 
сголниковъ Григорья Анненкова да Илью Дурова полковъ ихъ 
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с подполковниками и съ капитаны и с московскими стрѣлцы, 

с пушками и со всякими воинскими полковыми припасы и быть 
ихъ на нашей великихъ государей службѣ в Переяславлѣ до 
нашего вел. государей указу с околничимъ нашимъ и воеводою 
с Семеномъ Ѳед Толачановымъ; а нынѣ указали мы вел. госу¬ 

дари послать изъ Кіева в Переяславль и с тѣхъ полковниковъ 
столника нашего и полковника Илью Дурова полку ево с под¬ 

полковникомъ и с капитаны и с московскими стрѣльцы, с 
пушками и со всякими воинскими полковыми припасы и быть 
ему на нашей вел. государей службѣ в Переяславлѣ до нашего 
вел. государей указу с околничимъ нашимъ и воеводою с Сем. 

Ѳед. Толачановымъ, а на проходъ до Переяславля по преж¬ 

нему нашему вел. государей указу дать в тотъ полкъ в 
Кіевѣ пороху и свинцу и к пушкамъ ядеръ, что доведетца 
по разсмотрѣнію, примѣняясь к прежнимъ инымъ такимъ же 
посылкамъ; да стрѣлцомъ того жъ полку дать нашего вел. го¬ 

сударей жалованья иэъ кіевскихъ житницъ хлѣбныхъ запасовъ 
на 2 мѣсяца по указу, по полуосминѣ человѣку на мѣсяцъ и 
выслать ихъ изъ Кіева в Переяславль тотчасъ беэо всякого 
мотчанія водою на байдакахъ или сухимъ путемъ, смотря по 
тамошнему и по вѣстямъ, которымъ бы путемъ нройтить имъ 
было отъ непріятелей до Переяславля безстрашно и безопасно, 

и какъ бы притить имъ в Переяславль иаискоряя и приказать 
имъ в пути итти и на станехъ становитца с великимъ опасе¬ 

ніемъ и осторожностію, а столника жъ нашего и полковника 
Григорья Анненкова ево жъ полку с подполковникомъ и с ка¬ 

питаны и с стрѣлцами и с пушками и со всякими воинскими 
полковыми припасы изъ Кіева въ Переяславль не посылать и 
быть имъ в Кіевѣ на нашей вел. государей службѣ до нашего 
вел. государей указу. И какъ к тебѣ ся наша вел. государей 
грамота придетъ, и ты бъ стол никъ нашъ и воевода вн. Лука 
Ѳедоровичъ о посылкѣ иэъ Кіева в Переяславль столника на¬ 

шего и полковника Ильи Дурова с подполковникомъ и с капи¬ 

таны и с моек, стрѣлцы и пушками и со всякими воинскими 
полковыми припасы и о дачѣ в тѣ полки для проходу, до 
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Переяславля пороху и свинцу и ядеръ и нашего вел. госуда¬ 

рей жалованья хлѣбныхъ запасовъ на 2 мѣсяца учинилъ по 
прежнему и по сему нашему вел. государей вышеписанному 
указу безо всякого мотчанія тотчасъ да о томъ и о всякихъ 
тамошнихъ вѣдомостяхъ к намъ вел. государемъ писалъ, а 
отписку велѣлъ подать в приказѣ Мал. Росіи думы, нашему 
дьяку Б. И. Украинцову с тов. А с сею нашего вел. госу¬ 

дарей грамотою посланъ к тебѣ посолского приказу толмачъ 
Ивашка Микитинъ. Писанъ на Москвѣ лѣта 7200 августа въ 
9 день. 

Е гетману. 

Іюля 2в да 31 дня к намъ вел. государемъ к нашему ц. 

в-ву писалъ ты подданной нашъ въ 3-х своихъ листѣхъ о раз¬ 

ныхъ дѣлѳхъ; в первомъ с канцеляристомъ с Петромъ Булав¬ 

кою о приходѣ в Еамѳвной Затонъ Батырчи мурзы о ордами 
и о присылкѣ с тѣмъ же мурзою отъ измѣнника Петрушки 
козака Буского с товарищи для прелщенія запорожцовъ, кото¬ 

рые ставъ в Каменномъ, частыми своими обсылками нѣкото¬ 

рыхъ запорожцовъ переэвали к себѣ, а которые было козаки 
пошли для добычи внизъ Днѣпра и на Берды, тѣмъ поганцы 
за собою велятъ итить, и то ихъ бусурманское намѣреніе ты 
подданной нашъ не легко ставишь и доносишь, дабы по на¬ 

шего ц. в-ва указу войска наши при ближнемъ бояринѣ на¬ 

шемъ и воеводѣ Борисѣ Петр. Шереметевѣ и при околничемъ 
нашемъ и воеводѣ князь Ѳед. Юр. Барятинскомъ обрѣтаю¬ 

щіяся скоро в обозъ збиралися и ополченіемъ на отпоръ тѣмъ 
непріятелемъ становимся, с которыми и ты подданной нашъ 
готовъ в слученіи быти, гдѣ того случай позоветъ, а и сверхъ 
тѣхъ вышепомянутыхъ войскъ надобно бъ наши ц. в-ва бол- 

шія силы поднять, понеже оные непріятели на то у стреми лися« 

чтобъ внести могли межъ народомъ расколы и смятенія и не 
такъ отъ нихъ опасно, но опасно того, когда будетъ внесена 
в народъ междоусобная брань, противъ которого смутителного 
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поступку надобно нашихъ государем хъ великихъ великоросій- 

скихъ воинскихъ силъ и что будто по присылкѣ измѣнника 
Петрушки кошевой во стрѣчѣ калги салтана отказалъ и писмо 
подралъ. Во второмъ, чрезъ почту, о поползновеніи в принятіи 
проклятыхъ подарковъ отъ поланцовъ того кошевого и иныхъ 
и что по прелести ихъ поганой хотятъ они запорожцы с ними 
бусурманы приходить подъ наши ц. в-ва малоросійскіѳ городы 
для смущенія посполитого народа и о готовости своей на отпоръ 
противъ нихъ непріятелей; а притомъ доносишь, чтобъ послать 
изъ Еіева в Переяславль нашихъ ц. в-ва ратныхъ людей два 
полка московскихъ стрѣлцовъ для укрѣпленія жителей. В 
третьемъ, с войсковымъ товарищемъ съ Юрьемъ Кожухов¬ 

скимъ о пріѣздѣ ивъ Запорожья посланного твоего Демьяна 
Литкова с вѣдомостями о непріятелскихъ замыслахъ и о взя¬ 

томъ языкѣ татарскомъ, которого привели к тебѣ запорожцы, 

которой сказываетъ, что при калгѣ салтанѣ многая есть орда, 

и для того желаешь ты подданной нашъ скорого слученія с 
вышѳпомянутымъ бояриномъ нашимъ и воеводою и чтобъ онъ 
толъ с нашими ц. в-ва ратными людми к Ахтыркѣ, а ты под¬ 

данной нашъ самъ будешь стояти подъ Тадичемъ до нашего 
ц. в-ва указу и слученія с ними бояры нашими и воеводами 
и о посылкѣ нѣсколкихъ полковъ полтавского полку к горо¬ 

дамъ в прибавку к прежнимъ для удержанія тамошняго краю 
и чтобъ околничей нашъ и воевода князь Ѳ. Ю. Борятинской 
с нашими ц. в-ва ратными людми шелъ наскоро мимо Путивля 
чрезъ рѣку Сеймъ и сталъ в пристойныхъ мѣстехъ для случе¬ 

нія с тобою подданнымъ нашимъ, а при тѣхъ своихъ листѣхъ 
прислалъ ты посланной напгь писма Ивана Рутковскаго о тѣхъ 
же и о иныхъ вѣдомостяхъ и допросныя рѣчи Демьяна Лит¬ 

кова и роспросъ взятого татарина и списки с прелестныхъ 
листовъ калги салтана и измѣнника Петрушки, писанные на 
Запорожье, м намъ вел. государемъ нашему ц. в-ву по тому 
твоему подданного нашего листу и по присланнымъ вышеимя- 

нованнымъ писнамъ о всемъ извѣстно. И мы вел. государи 
наше ц. в-во тебя подданного нашего войска запорожского об. 
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ст. Днѣпра гетмана Ивана Степановича за твою н намъ вед. госу¬ 

даремъ к нашему ц. в-ву вѣрную и усердно радѣтелную службу и за 
бодро опасную осторожность отъ приходовъ нѳпріятедскихъ и отъ 
прелести вора и измѣнника Петрушки и за посылку на Запо¬ 

рожье Демьяна Литкова для провѣдыванія о томашнѳмъ пове¬ 

деніи и ва посылку прибавочныхъ полковъ для осторожности 
в гор оды полтавского полку и за присланіѳ всѣхъ вышеимяно- 

ванныхъ писемъ и вѣдомостей, за списки с листовъ калги 
салтана и того вора и измѣнника Петрушки, писанныхъ в 
Запороги,—жалуемъ, милостиво и премилостиво похваляѳмъ. 

И указали мы великіе государи наше ц. в-во по прежнимъ на¬ 

шимъ ц. в-ва указомъ тебѣ подданному нашему имѣть отъ при¬ 

ходовъ непріятелскихъ бусурнанскихъ и измѣнника Петрушки 
опасеніе и осторожность, а естли тѣ бусурманы с тѣмъ измѣн¬ 

никомъ и з запорожцы придутъ подъ наши ц. в-ва украиняые 
городы войною, и тебѣ бъ подданному нашему войска запорож¬ 

ского об. ст. Днѣпра гетману Ивану Степановичи) при помощи 
божіи, ссылался и случался с вышепомянутыми бояры нашими 
и воеводы, чинить тѣмъ непріятелемъ и измѣнникомъ отпоръ, 

сколко той же всеиилосердый Господь Богъ помощи подастъ, 

в каково время удобно и в которыхъ мѣстахъ пристойно по 
своему разсмотрѣнію, чтобъ тѣхъ непріятелей внутрь городовъ 
и поселеней христіанскихъ всякими способы не допустить и отъ 
розоренія жителей уберечь; а нашъ ц. в-ва указъ к нимъ 
бояромъ нашимъ и воеводамъ посланъ изъ розряду с нароч¬ 

ными гонцы, велѣно имъ собрался с нашими ц. в-ва ратными 
людии, итить для отпору тѣмъ же непріятелемъ бевъ всякого 
мотчанія да и прибылымъ нашимъ ц. в ва ратнымъ люденъ 
московскимъ чинамъ, о которыхъ к тебѣ подданному нашему 
писано въ нашей ц. в-ва грамотѣ іюня въ 25 числѣ 8 гон¬ 

цомъ с Микитою Антоненкомъ велѣно итить к тѣмъ же боя¬ 

ромъ нашимъ и воеводамъ в полки тотчасъ безсрочно и о вы¬ 

сылкѣ ихъ посланы в городы к воеводамъ наши ц. в-ва 
жестокіе удавы изъ розряду с нарочными жъ гонцы. Да по 
нашему жъ вел. государей нашего ц. в-ва указу велѣно нос- 
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дать ис Кіева в Переяславль нашихъ ц. в-ва ратныхъ людей 
2 полка стол никовъ нашихъ и полковникомъ, Григорья Аннен¬ 

кова да Илью Дурова с московскими стрѣлцы и с пушками и 
с полковыми припасы и выслать ихъ изъ Кіева тотчасъ водою 
на бойдакахъ или сухимъ путемъ, которымъ бы путемъ мочно 
имъ притить в Переяславль какъ ваискорѣе, а в Переяславлѣ 
быть имъ с околничимъ нашимъ и воеводою с С. Ѳ. Толоча- 

новымъ и о посылкѣ тѣхъ двухъ московскихъ стрѣлецкихъ 
полковъ посланъ нашъ ц. в-ва указъ в Кіевъ с нарочнымъ же 
гонцомъ, а на ихъ мѣсто в Кіевъ присланы будутъ иные полки, 

а что ты подданной нашъ прислалъ списокъ с листа иэмѣн- * 

нива Петрушки, каковъ онъ писалъ в Запороги, в которомъ 
написана многая составная воровская ложь, якобы про намѣ¬ 

реніе нашего ц. в-ва и чаять, что тотъ воръ такіе жъ свои 
воровскіе писма пришедъ к нашимъ ц. в-ва украиннымъ горо¬ 

домъ учнетъ на прелесть и возмущеніе народа в тѣ городы 
посылать, и тебѣ подданному нашему по вѣрной своей к намъ 
вел. государемъ к нашему ц. в-ву службѣ упреждая такія его 
воровскія писма рояосдать во всѣ наши ц. в-ва малоросій- 

скіе городы к полковникомъ и к началнымъ людемъ и ко всему 
войску залорожскому и народу малороссійскому листы свои, 

хуля и розвращая народу такую его воровскую составную 
писменную ложь, какъ оная в полкѣхъ или въ городѣхъ, гдѣ 
явитца, выводя пространно по своему попечителному разсмот¬ 

рѣнію и смотря по настоящему тамошнему поведенію, какъ 
вѣрность твою на то всемогущій Господь Богъ и пресвятая 
Богородица вразумитъ и наставитъ (что отъ насъ вел. госуда¬ 

рей отъ нашего ц. в-ва войску запорожскому и всему народу 
малороссійскому никакихъ тягостей нѣтъ и не бывало и впредь 
не будетъ и содержимъ мы, великіе государи, наше ц. в-во 
войско и народъ малороссійской в милости нашей государевой 
и отъ непріятелей во оборонѣ при прежнихъ ихъ правахъ и 
водностяхъ и впредь при помощи божіи держати и охраняти 
ихъ ото всѣхъ непріятелей иэволяемъ) и чтобъ они в томъ 
во всемъ на нашу ц. в-ва милость были надежны, а милость 
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наша государская за вѣрные ихъ в намъ вед. государемъ службы 
и обороны отъ непріятелей никогда отьемдема не будетъ, а тѣмъ 
бы Петрушкинымъ воровскимъ и составнымъ ложнымъ писмамъ 
они не вѣрили, потому что онъ воръ и измѣнникъ чинитъ то, хотя 
народъ христіанскій отдать в порабощеніе поганцомъ бусурманомъ 
и всякое поведеніе доброе и порядокъ в Украйнѣ, который 
дѣетца нынѣ при помощи божіи с пожиткомъ народу помѣ* 

шать и разореніе и кровопролитіе учинить. Да буде пристойно 
и довѳдетца, чтобъ и богомолецъ напгь преосвященный Вар¬ 

лаамъ Ясинскій, митрополитъ кіевскій и галицкій и Малыя 
Росіи о томъ же вышеписанномъ в городы к духовнымъ и к 
мірскимъ людемъ, напоминая ихъ отъ божественного писанія и 
утвержая и отвращая отъ той воровской прелести и смущенія, 

листы свои архіерейскіе разослалъ же и о томъ вышепомяну- 

томъ учинить бы тебѣ подданному нашему, смотря по настоя¬ 

щему поведенію и по своему разсмотрѣнію; а что у тебя нынѣ 
чинятца, и что впредь учнѳтъ чинитися, и тебѣ бъ подданному 
нашему войска запорожского об. ст. Днѣпра гетману Ивану 
Степановичи) о томъ, также и о вѣдомостяхъ, откуду каковы 
имѣти будешь, к намъ вел. государемъ к нашему ц. в-ву писать, 

а присланные твои Юрья Кожуховской и канцеляристъ Петръ 
Булавка с товары щи нашимъ ц. в-ва жалованьемъ настоящимъ, 

а Демьянъ Литковъ за запорожскую посылку и излишнимъ 
пожалованы и отпущены к тебѣ подданному нашему. Писанъ 
государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7200 мѣсяца августа Б го дня 
государствованія нашего 11 году. 

Вел. государемъ (титулъ) холопъ вашъ Костка Малѣевъ 
челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, въ 200 г. іюля въ 
17 день писалъ ко мнѣ холопу вашему подданного вашего вел. 

государей войска запорожского об. ст. Днѣпра гетмана И. С. 

Мазепа дозорца ево переволочѳнскій Ив. Рутковской о Петри- 

ковомъ плутовствѣ и прислалъ во мнѣ холопу вашему ево 
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Петрякову присягу, списавши съ ево Петриковой руки, на 
чомъ онъ Петрикъ присягахъ хану крымскому. Да іюня же, го¬ 

судари, въ 18 день писалъ ко мнѣ холопу вашему ивъ Пере- 

волочной онъ же дозорца, а в пясмѣ ево написано: дана де 
ему ивъ Запорожья вѣдомость, что мурза Батерча с 30 тысячъ 
ордъ пришелъ и стоитъ в Каменного Затону и дожидаѳтца де 
к себѣ калги салтана с орды жъ и с Петрикомъ іюля к 15 

числу; да тово жъ, государи, числа и в розговорѣ со мною 
холопомъ вашимъ онъ дозорца говорилъ: калга де салтанъ с 
орды и с Петрикомъ в Каменной Затонъ іюля къ 15 числу не 
бывалъ для того, что де изъ Запорожья, также изъ городовъ 
козаки пошли для соляной добычи в Лиманъ и на Молочное 
и на Бердо и в иные поморскія мѣсты 3 тысячи человѣкъ, а 
онъ де калга салтанъ послалъ за тѣми козаками за тремя ты¬ 

сячи орды 2 тысячи и велѣлъ имъ у тѣхъ Козаковъ возы по¬ 

рубить и попалить, а ихъ завернуть в свои бусурмалскіе юрты 
и будетъ де к Каменному Затону тотчасъ, а кошевой де ата¬ 

манъ Иванъ Гусакъ хотя служить вамъ вел. государемъ вашему 
ц. в-ву вѣрно, послалъ на Луги и велѣлъ товарыство свое с 
луговъ с рыбныхъ ловель збить всѣхъ до Сѣчи, и в тѣхъ же 
де числѣхъ присылалъ былъ в Сѣчю крымской посланецъ и 
говорилъ де кошевому и всему ево посполству, чтобъ онъ ко¬ 

шевой с товарыствомъ своимъ шли в соединеніе къ ихъ бусур- 

манскимъ юртамъ в Каменое, а будетъ де онъ кошевой к 
нимъ не пойдетъ и товарыства своево не пустить, то де они ба¬ 

сурмане будутъ на шляхахъ ватаги, которыя идутъ в Сѣчю 
изъ Сѣчи грабить и в полонъ имать, и кошевой де атаманъ 
посовѣтовавъ а значными куренными атаманами и с козаки, в 
томъ ему посланцу во всемъ отказали и велѣли ево выслать 
изъ Сѣчи не честію и говорили ему посланцу, что де онъ ко¬ 

шевой з вначными товарищи своими гонителемъ на церковь 
божію и на православную христіанскую вѣру не будетъ и бра- 

терства с поганскимъ языкомъ не хочетъ, потому что де в 
нихъ кошевого и в иного его посполства у великихъ госуда¬ 

рей у ихъ ц. в-ва высокой державѣ в малоросійскихъ горо¬ 

источники ДЛЯ ИСТ. ВАЛ. КОЗ. 28 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



434 

дѣть отцы ихъ и братья и всякіе свойственники, а ватаги, 

которыя были в Сѣчи и подъ городками на рыбныхъ ловляхъ, 

велѣли задержать близко Сѣчи у рѣчки Чертомлыка, а иные 
запорожскіе козаки, которые нынѣ при бывшемъ кошевомъ 
при Ѳедку стоятъ в полѣ отъ Сѣчи не в ближнихъ мѣстахъ 
на рѣчкѣ Соленой Роси многіе люди и дѳржугь по шляхамъ 
всякое грабителство, а иные своеволятъ в Сѣчи и тѣ имѣютъ 
конечно намѣреніе итьти к ордамъ в соединеніе, а на коше¬ 

вого атамана и на куренныхъ атаманьевъ и на значныхъ ста¬ 

рыхъ Козаковъ, которые имъ игги к ордамъ в соединеніе вое- 

бра ня ютъ, кричатъ и хотятъ пхъ побить до смерти, а которые 
нынѣ черкаскихъ родовъ своеволныѳ люди не помня на свя¬ 

томъ крещеніи своего обѣта и похотя угодити языку поггш- 

ску и отлучитися отъ христіанства, надѣясь себѣ при нихъ бу- 

сурманехъ получити какой добычи, смотря на плутовство Пе- 

триково, пристали к бусурманскимъ юртамъ с 3 тысячи чело¬ 

вѣкъ и болши и тѣмъ своеволцомъ калга салтанъ роздалъ свои 
запасные кони и мурзѣ Батерчи велѣлъ ихъ роэдать по сво¬ 

имъ бусурманскимъ юртамъ человѣкъ по 10 и по 30, а осо¬ 

бымъ полкомъ имъ ставитца и эбиратца не велѣлъ. Да в ны¬ 

нѣшнемъ же, государи, въ 200 г. іюля въ 19 день писалъ в 
городы Орѣлскіе полку своего полтавской полковникъ Павелъ 
Семеновъ к сотникомъ и ко всей належачей старшинѣ, а в 
писмѣ ево написано: писалъ де в нему полковнику дозорца 
Рутковской, что конечно мурза Батерча пришелъ с орды в Ка¬ 

менной Затонъ іюля въ 8 день и с того его полковникова 
писма подалъ мнѣ холопу вашему орлянской сотникъ Григорій 
Подстрѣшной списокъ, да іюня жъ, государи, въ 20 день изы¬ 

малъ в Переволочнѣ в охочо пѣхотномъ полку полковника 
Петра Кожуховского бѣглый человѣкъ кіевсного жилого полку 
салдатъ Андрюшка Васильевъ, которой бѣгая жилъ в Запо¬ 

рожьѣ и в Орлѣ городкѣ, передо мною холопомъ, вашимъ ро- 

спрашиванъ; а что онъ в роспросѣ сказалъ, и тѣ его роспрос- 

ные рѣчи за рукою и с писемъ дозорца Ивана Рутковского и 
полковника полтавского списки изъ Орла городка я холопъ 
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вашъ послахъ к вамъ великимъ государемъ (титулъ) к Москвѣ 
подъ сею отпискою іюля въ 21 день, а отписку, государи, и 
с писемъ списки я бѣглова салдата роспросные рѣчи велѣлъ 
подать в приказъ Малые Росіи думному дьяку Емельяну Игнатье¬ 

ва чю Украняцову с тов. 

Списокъ с листа, каковъ прислалъ к столнику и полковнику 
х Костянтену Григорьевичю, Малѣеву изъ Переволочной до- 

зорца Иванъ Рутковской а в листѣ его пишетъ: Великихъ го¬ 

сударей нашихъ ихъ ц. пр. в-ва мосце пане столпивъ и вое¬ 

вода и полковникъ Костянт. Гр. Малѣевъ, велцѳ мнѣ наила- 

евавшій благодѣтелю. Іюлія 6 числа обще всѣхъ васъ мило¬ 

стиваго добродѣя ясновелножного его милости пана гетмана 
посланецъ Исидоръ Горбаченво повернулъ з Сѣчи ужъ надве¬ 

чери перевезен на сей бокъ Днѣпра, а поневажъ пилніе дѣла 
отъ войска запорожского мѣстъ у себѣ на всю ночь поспѣ¬ 

шилъ до боку гетманского в Батуринъ, а именно самовидецъ 
многимъ противнямъ рѣчамъ, воторія в Сѣчи сими часы отпра- 

вовалися напервѣ посла повторного татарского полномощного, 

воторій пріѣздахъ 8 иногиии писмами того плута Петрика о 
постановенымъ присяжнымъ, яко маютъ войну зачати з вели- 

,кнмъ государствомъ московскимъ и якъ тую войну окончивши, 

жити удѣлнымъ панствомъ малорнсійсвимъ, а братерствомъ з 
татарами, о чемъ страшно и помыслити, не толко писати, чого 
ея тотъ плуть Петрикъ г своими совѣтниками важитъ, того 
посла отправлено в понедѣлокъ іюля 4 числа, а было ихъ 
24 человѣка, того жъ дня и сего посланца добродѣя пана гет¬ 

мана Исидора Горбаченва отправлено, а що в лисгѣхъ писано 
на оби двѣ стороны, того посланци не внаютъ, бо в радѣ ве 
були, тилко конечно маютъ бути орды 8 Петрикомъ на сихъ 
дняхъ у Каменого Затону и кончите свое проклятое теперь 
вачиваючоеся дѣло устнымъ договоромъ, чему ся многіе такъ 
з войска вапорожского, яко изъ нашихъ уважныхъ особь и 
мудрыхъ людей удивляются, отколь бы тое в нихъ провлятихъ 
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сыновъ пѣло, такъ Богу всемогущему и пресвятой Дѣвы Бо¬ 

городицы и поспохитому народу противное и непотребное дѣло 
зачивати, на що и присягу его проклятого сына, слово в слово 
переписавши, посилаю до поважной особы, ватой благодѣтѳл- 

свой милости, з которой виразумѣешь, ваша милость, благодѣ¬ 

тель мой, на що ся тотъ'проклятый сынъ важитъ и чи его то 
головы сенсъ и умислъ, нехай тилко насъ Богъ всемогущій 
да пресвятая Дѣва Богородица молитвами праведныхъ и ве¬ 

ликихъ государей нашихъ пом&8авцовъ божіихъ ѳдныхъ свѣ¬ 

тилъ на подсолнечной христіанскихъ монарховъ спасетъ отъ 
того намѣренія злого проклятого сына Петрика, которому не¬ 

хай Богъ всемогущій помѣшаетъ раду и нашихъ христіанъ в 
цѣлости заховаѳтъ, чого усердно себѣ и вашей милости же- 

л&ючи, мою поволность назавше залецаю. С Перевалочной 
іюля 17 числа 1692 г. Вашей благодѣтелекой милости во всемъ 
поволвый и служить готовъ. Иванъ Максимовичъ Рутковскій 
дозорца. 

Списокъ с цыдули, какову прислалъ в томъ вышеписан- 

нымъ листѣ дозорца Иванъ Рутковскій, списавши своею ру¬ 

кою с Петрикова писма. Рота присяги Петра Ивановича, пи¬ 

саря войска запорожского на повой вѣчной отъ войска 8апо-€ 

рожского панству крымскому выконана року 1692 апрѣля 11 

дня. Я, Петръ Ивановичъ, писарь войска эапорожского низо¬ 

вого, присягаю всемогущему Господу Богу во Троицы святой 
единому и пресвятой Дѣвы Богородицы Маріи и всѣмъ свя¬ 

тымъ, ижъ соболѣэнуючн я утрапленья и остатной згубы отъ 
явного и значного з ровныхъ сторонъ дѣючогося небѳзпеченства 
милой отчизны нашой Малой Росіи и в ней знадуючихся оби- 

вателей, а запобѣгаючи тому, абимъ при божой всемогущой 
помощи моглъ уваровати ее цѣлость, що колвѳкъ о учиненью 
з панствомъ крымскимъ вѣчного покою, пи саломъ в Кримъ до 
Шабана писара вазыкармѳнского и що теперь пишу до его 4 

милости пана бея казикарменского, всего того вѣчными часы 
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до конца живота моего додержу и до того При мнѣ бы*и маке¬ 

тамъ властей привести старати муся, же межи нами войскомъ 
вацорожскймъ э панствомъ крымскимъ вѣчный будетъ покой и 
бр&терсная згода отъ всякихъ непріятелей зьякихъ волвекъ 
сторонъ наступугочихъ одни другихъ боронити маемъ, а кому 
будетъ наяснѣйшій ханъ его милость и все панство кримское 
пріятелемъ, тому и мы будемъ пріятелемъ, а кому будетъ не¬ 

пріятелемъ, тому и мы непріятелемъ, кому зась мы будемъ 
пріятелемъ, тому и панство крымское маетъ быти пріятелемъ, 

а своеволныхъ людей правомъ призвоитимъ з обоихъ сторонъ 
ускромляти будемъ, чего всего же цале додержу и жадного 
пункта не нарушу, такъ мнѣ. Боже, да поможи, а естьли бы 
мѣла быти з моей стороны сему вѣчному покою якая отмѣна, 

нетай мене на душѣ и на тѣлѣ и в замыслехъ моихъ Господь 
Богъ покараетъ. Аминь. И вишъ именованный писарь. А в 
подлинной цыдули в концѣ пишетъ: переписана слово в слово 
8 руки Петривовой. 

Вамъ паномъ сотникомъ полку нашого в городахъ Орел- 

свихъ, атаманѣ городовой и куреной и всему старшому и нен¬ 

іи ому товариству, зичачи доброго здоровья, овнаймуемъ, ижъ 
пишетъ до насъ панъ Рутковсвой, ознаймуючи таковую вѣдо¬ 

мость, же конечно іюля 8 притти до Каменного Батирча в 30 

тисячахъ з Бузскимъ симъ именуючимъ полковникомъ и Щер¬ 

биною сѣчовымъ и скоро пришли заразъ пѣхоту к себѣ при¬ 

стали и при нихъ зостаѳтъ, тамъ же послали по тѣхъ, которіи 
липами пошли на добичь соляную и рыбную ваворочати, и за¬ 

вернули всѣхъ. А Петрикъ проклятій еще того часу набилъ 
на томъ тилко при салтанѣ назадѣ и послать с тисячи орди 
на Молочные, жебы отгулъ все войско согнали и изъ с луговъ, 

а которіе бихъ пѣли бити ихъ волѣ спротивни и не хотѣли 
пойти, такъ росказали.... мѣ отбирати, а ихъ самихъ з коими 
передъ собою гнати и на тихъ мѣстцахъ вози огнемъ палити; 

а в сію минувшую пятницу конечно на обѣдъ в Каменое до 
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Батирчати зо всѣми сидами проклятой Петривъ ихъ солтану 
мѣли притягнути и присягу с войскомъ запорожскимъ вико- 

нати, по которой намъ вѣдомости донесеной пилно пилно при¬ 

казу ѳмъ в. м., абисте совсѣмъ своимъ товариствомъ якъ при- 

надежно найдовалися в цѣлой до отпору непріятелского к го¬ 

товое™, жеби своимъ непріятель уторгненіемъ не отнеслъ 
утѣхи. Сей нашъ уневерсалъ вичитавпш городъ отъ города 
пилно пилно п ереси лайте, приказуемъ и затимъ засилаемъ в. к. 

ввиклоѳ наше поздоровленья. 3 табору с подъ Нового С амжарова 
1692 іюля 19 день. В. м. зичливій пріятель ихъ ц. пр. в-ва войска 
запорожского полтавскій полковникъ Павелъ Семеновичъ. 

7200 г. іюля въ 20 день бѣглой человѣкъ кіевского жи¬ 

лого полку солдатъ Андрюшка Васильевъ, прозвище Баранъ, 

сысканъ и в Орлѣ городкѣ передъ столникомъ и полковникомъ 
передъ Костянтиномъ Григ. Малѣевымъ роспрашиваяъ, а в 
роспросѣ сказалъ. В прошломъ де во 199 г. объ сырной не¬ 

дѣли бѣжалъ онъ Андрюшка с службы великимъ государей изъ 
Орла городка, изъ полку столника и полковника Аѳонасья Чю- 

барова, и бѣгая жилъ в Запорожья года с I1/*, а изъ Запо* 

рожья пришелъ в Переволочню іюля въ 13 день и явился до- 

зорцу Ивану Рутковскому и дозорца де его Андрюшку велѣлъ 
посадить за караулъ и держалъ ва карауломъ 3 дни, изъ за 
караула дё онъ Андрюшка свободней, написался в охочо-пѣхот¬ 

ной полкъ полковника Петра Кожуховского в сердюки, а бу¬ 

дучи де онъ в Сѣчи въ ихъ запорожскихъ радахъ, слышалъ, 

что конечно запорожскіе ноз&ки с ордами крымскими и Петри¬ 

комъ соединяся великихъ государей на великоросійскіе и мало- 

російсвіе городы войною итти хотятъ, а кошевой де атаманъ 
и куренные атаианья в томъ имъ возбраняютъ и они де запо¬ 

рожскіе козаки на нихъ кошевого и на куренныхъ атамановъ 
кричать. И іюля де в 9 день присылалъ былъ в Запорожья 
турецкой посланецъ и говорилъ де кошевому и всему ево пос- 

полству; что де в нихъ крымскія и бѣлогородскія и нагайскія 
орды собраны и стоять на Колончакѣ по подговору Петрякову 
и по писмамъ, каковы онъ подалъ ихъ крымскому панству м 
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кошевой дѳ атаманъ Иванъ Гусакъ ему поеду говорилъ я к 
н&дгѣ салтану и к Петрику писалъ, будетъ де у нево Петрика 
отколь подлинныя какія писма есть, почему онъ Петрикъ и на 
кого ихъ крымскія орды в Еамѳной Затонъ для подлинного 
трактованія, а отъ нихъ де кошевого и ото всего войска изъ 
Запорожья онъ Петрикъ бѣжалъ тайнымъ обычаемъ воровски 
безъ ихъ вапорожского вѣдома и листовъ де никакихъ у него 
Петрика они кошевой с товары щи не видали и будетъ дѳ у 
него Петрика на то есть отколь подлинные какіе листы и на 
то де в нихъ кошевого будетъ иной совѣть и мусятъ с ними 
крымскими ордами итти, куда въ тѣхъ писмахъ объявитца и 
случай позоветъ, а будетъ же де в тѣхъ писмахъ объявитца 
какое воровство, то де они кошевой с товарыщи с ними ни 
куда не пойдутъ, а охочихъ людей своеволныхъ уняти не мо¬ 

жетъ, а на зазывъ де к Петрику изъ малоросійскихъ городовъ 
изъ розныхъ полковъ, также изъ Запорожья пошли многіе люди, 

чтобъ имъ учинить в малоросійскихъ городѣхъ смятеніе. 

Списокъ с писма. Ясневѳлможный, а намъ велце милости¬ 

вый мосци пане гетмане ихъ ц. пр. в-ва войскъ запорожскихъ 
пане пане, а нашъ великій добродѣю. Іюля въ 21 день при¬ 

шить жовакъ отъ Китай городка, зоветца Степанъ Рубанъ ку¬ 

реня щербиновского уже по заходи слонца и росказывалъ, 

ижъ іюля 19 день порвали двохъ татаровъ з тое орды, кото¬ 

рая с Петрикомъ стоитъ у Каменного Затону, 5 ихъ было, 

едного жъ скололи, а другого провадятъ и яко бы то сего 
впредь послали для господы. Сей же, пане милостивой, роска¬ 

зывалъ, ижъ конечне в недѣлю присяга была з ордою іюля въ 
17 день и дано кошевому коня богато убраного гнѣдого и чюгу 
и всей атамани подавано чюги, пѣхота 8 Сысою Лесковъ, южъ 
при Петрику стала, а поставили конечне сіи городы, ажъ по 
Псель вносите, якъ мовитъ и предъ часы бувало, а наипервѣй 
арендаровъ да пановъ выбити да уже на Москву итти войною, 

едвакъ кошевый упросилъ, абы 3 днѣ задержалися, поли вой- 
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войско изволитъ, на томъ и язь перѳстати готовъ. Такую, 

пане милостивый, отъ сего мову чуючи, неждучи того тата¬ 

рина, поки приведутъ впередъ пилнымъ козакомъ, пишемъ до 
велиожности вашей, пана моего милостивого, бо уже и сами 
видимъ, якъ тутъ некому вѣрити, такъ впредь и надѣй кромѣ 
едного Бога и пресвятой Дѣвы Богородицы не на кого покла- 

дати да ласки вашей велможной о томъ з порадою его милости 
п. Петра Кожуховского, якъ наснорѣ увѣдомленія велможности 
вашей пану нашему милостивому подаючи 8 нашею повол- 

ностыо отдаюся назавше. Велможности вашой милостивому на¬ 

шему добродѣеви во всемъ поволныи и униженіи слуги и под- 

ношки Петро Кожуховскій полковникъ пѣхотный, Иванъ Руд- 

ковскій. 3 Переволочной іюля 22 року 1692. 

Списокъ с цыдулки гетманской. По сихъ вѣдомостяхъ изволь 
ваша велможность двигнутися 8 войсками отъ Бѣла города в 
ближніе к городамъ малоросійскимъ мѣстца, а якимъ путемъ 
итти и на якое мѣстце ямѣрати изволишь, о томъ прошу со¬ 

вершенного пріятелсвого извѣщенія и разсужаю, яжѳ пристойно 
бъ вашей велможности 8 войскомъ рейменту своего наближитися 
ку Ахтырцѣ, гдѣ и я бимъ послышавши отъ вашей велмож¬ 

ности, хотѣлъ отселя з подъ Гадича потягнути к рѣцѣ Ворсклу, 
отколь бы было удобно мнѣ совонупитисн 8 вашею велмож- 

ностію, якое совокупленіе наше зѣло будетъ надобно, понеже 
яко тіи вѣдомости опѣваютъ запорожцы увлонившися в безум¬ 

ное развращеніе, прелстилися дарами бесурманскими и не отре¬ 

каются итти з ними бесурманами и 8 воромъ и здрайцею 
Петрикомъ подъ городы малоросійскіе, для которыхъ вражіихъ 
намѣреній игволь ваша велможность писати отъ себе и до 
околничего и воеводы сѣвского его милости князя Ѳ. Ю. Ба¬ 

рятинского, чтобъ онъ з своимъ полкомъ вскорѣ шелъ до рѣки 
Сейму и перѳправившися у Бѣлыхъ берегахъ, на сюю сторону 
сталъ, гдѣ в пристойномъ мѣстцу, для надежды городамъ мало- 
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російскммъ. Списокъ с цыдуіки Еостентина Малѣева. Да той 
же, которого имя написано в тѳбѣ государю в отпискѣ, поворо¬ 

тись отъ присяги изъ Каменого Затону, взялъ языка и тотъ 
языкъ черезъ толмача в допросѣ говорилъ, что де при валгѣ 
салтану орды тысячъ с 40 в болши, а запорожскіе де козаки 
с ними учинили вѣчной миръ и братерство, а совокупись де 
орды а запорожцы пойдутъ изъ Каменного іюля 22 или кончая 
23 числа на Муромской (Муравскій) шляхъ и подъ слободы, 

также подъ Самаръ и подъ иные городы, которые сидятъ по 
Орели, по Ворсклу и по Мерлу. 

Великимъ государемъ (титулъ) холопъ вашъ Костка Ма- 

лѣевъ челомъ бьетъ. В нынѣшнемъ, государи, въ 200 году іюля 
въ 21 день пріѣхалъ изъ Сѣчи запорожской козавъ Пуленко с 
товарищи 3 человѣка, а в допросѣ в Орлѣ городкѣ передо мною 
холопомъ вашимъ сказалъ: кошевой дѳ атаманъ Иванъ Гусакъ 
и все войско низовое выходили изъ Сѣчи х валгѣ салтану и к 
мурзѣ Батерчи и к Петрику в Каменой Затонъ для трактова¬ 

нія и присяги, а присяга де на томъ учинена: кошевой де и 
войско низовое присягнули, что имъ итить с вимъ, кал гою сал- 

таномъ из Батерчею и с Петрикомъ, на ваши вел. государей 
великоросійсвіе и малоросійскіе городы войною и посланъ де 
кошевой по все войско низовое, которые пошли для соленой и 
рыбной добычи на Молочное и на Бердо; а какъ де войско 
придетъ, а онъ кошевой будетъ зачѣмъ с ними ордами не пой¬ 

детъ, и онъ дѳ войску своему запорожскому, которые пойдутъ 
с ними басурманм, дастъ войсковой бунчюкъ и литавры и зна¬ 

мена; а присяга де была іюля въ 18 день, а в договорехъ 
положено, чтобъ имъ однолично итить подъ Самарь и подъ 
Водное и подъ Орелъ, которые городы засожены государевыми 
людми и подъ городы, которые сидятъ по Ворсклу и по Орѣли, 

а пришедъ де кинутъ прелестные листы и гдѣ московскіе люди, 
чтобъ московскихъ людей выдали, арандарей и знатныхъ людей 
всѣхъ побить, а потомъ чтобъ всѣхъ подъ мечъ подклонить, а 
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достойныхъ перегнать за Днѣпръ и городы ими осадить, а го¬ 

нителя на церковь божію и законопреступника Петрика вы¬ 

брали гетманомъ и Бузского наставили полтавскимъ полковни¬ 

комъ, а Сысу полковникомъ переясдавльскимъ и в малоросій- 

скихъ бы городехъ учинить мятежъ, гетмана и всю старшину 
побить, а онъ де Гаврила при томъ трактованіи и присягѣ 
былъ и елышелъ все подлинно, а калга де салтанъ и Батерча 
кошевого атамана и куренныхъ атаманьевъ дарили, кошевому 
даръ коня со всимъ конскимъ нарядомъ да чюгу златоглавую, 

кафтанъ бархатной, а куреннымъ атам&ньѳмъ и знатнымъ ко¬ 

ваномъ по кафтану да по чюгѣ, а которые при нихъ бусурма- 

нехъ своеволцы, и тѣмъ дано денежное жалованье да по вонѣ 
и по саадаку, да в разговорѣ жъ де у нихъ положено, чтобъ 
очистить городы по Орели и по Ворсклу и по Мерли, а изъ 
Каменного де Затону совокупней они орды со всѣми запорож¬ 

скими войеки, однолично пойдутъ нынѣшняго іюля 21 числа, 

а орды де при нихъ салтанѣ и Петрику 30 тысячъ да черва- 

свихъ людей своѳволниковъ с тысечю и болши, а онъ де Гав- 

рило поворотяся изъ ихъ бусурманского табору и хотя слу¬ 

жить вамъ великимъ государемъ, вашему ц. в-ву вѣрно с това¬ 

рищи своими з двѳма человѣки, веяли языка и привезли во 
мнѣ холопу вашему в Орелъ городокъ, а изъ Орла городка 
повезли его к подданному вашему вел. государей, к гетману 
Ивану Степановича), а в допросѣ передо мною холопомъ ва¬ 

шимъ тотъ приводной татаринъ черезъ толмача говорилъ: зо¬ 

вутъ де его Калиламъ; при калгѣ де салтанѣ орды 40 тысячъ 
и болши, а кошевой де атаманъ и все войско низовое в Ка- 

меномъ Затонѣ для трактованія и присяги были и братерство 
крымскимъ панствомъ постановили и на ваши де великихъ 
государей велнкоросійсніѳ и малоросійсвіе городы войною е 
ними крымскими орды пойдутъ подъ Самарь и подъ Орелъ и 
гдѣ стоятъ московскіе люди, а иные де малоросійсвіе городы 
имъ и такъ здадутца, а городы де, которые сидятъ по Орели 
и по Ворсклу и у берега Днѣпра, я тѣ де по договорнымъ ихъ 
пунктамъ отданы крымскому панству, а отписку, государи, я 
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холопъ вашъ изъ Орла городка послалъ к вамъ вел. госуда¬ 

ремъ (титулъ) к Москвѣ іюля въ 21 день и велѣлъ подать в 
приказѣ Малыя Росіи думному дьяку Емельяну Игнатьевичу 
Украинцову с товарищи 1). 

ЪХХІХ. 

1693 года, январь. Списокъ съ листовъ бѣлорусскаго письма, каковы 
писалъ въ великимъ государемъ, царемъ и великимъ киваемъ Іоанну 
Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцемъ войска вапорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ 
Степановичъ Мазепа съ гонцомъ своимъ, съ слугою оъ Адамомъ Данило¬ 

вымъ въ нынѣшнемъ въ 201 году, генваря въ 30 день. 

Въ 1-мъ. Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣй- 

шимъ великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну 
Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцемъ и многихъ государствъ и земель восточ¬ 

ныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичемъ и дѣдиченъ и наслѣд¬ 

никомъ и государемъ и облаадатедемъ, вашему царскому пре- 

евѣтлому величеству. Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ ва¬ 

шего царского пресвѣтлого величества запорожскимъ падь до 
лица 8ѳмного предъ пресвѣтлымъ вашего царского пресвѣтлого 
величества престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно 
челомъ бью. До сего времени нерушался изъ Батурина воен¬ 

ный походъ, ожидая подлинныхъ и совершенныхъ вѣдомостей 
о походѣ изъ Крыму непріятелей бусурмановъ, а то для 
того походу и собранія войскъ не эачиналъ есмь, дабы чрезъ 
то, прежде времени приходу бусурмансвого, не учинити отяго¬ 

щенія и разорѣнія жилымъ малороссійскимъ людемъ, которые 
и прошлого лѣта отъ войскъ домовыхъ въ собраніи будучи хъ 
узнали (приняли) въ своихъ въ сѣвѣ хлѣба и напиткахъ не¬ 

малые убытки, нынѣ писалъ во мнѣ Васко Кузиенко, атаманъ 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; крымскія дѣла, 1692 годъ, 

іюля 19, связка 79/а, № 4. 
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кошевый съ товарствомъ, цы дулою чрезъ знатного запорож¬ 

ского козака Максима Сергѣевского (которой для зимового про¬ 

кормленія изъ Сѣчи въ городы пришелъ), объявляя то, что 
будто нѣкоторой салтанъ съ ордою изъ Крыму къ городкамъ ту¬ 

рецкимъ, на Днѣпрѣ будучимъ, уже вышелъ и ожидая за собою 
проклятого врага, измѣнника Петрика, имѣетъ итить первѣе 
подъ Сѣчь вппорожскую, а потомъ подъ городы вашего цар¬ 

ского пресвѣтлого величества малороссійскіе. Какъ тогда по 
первѣйшимъ вѣдомостямъ я гетманъ со всѣмъ войскомъ обрѣ¬ 

тался въ готовности къ походу воинскому для отпору непрія¬ 

телей оныхъ, такъ и нынѣ со всякимъ приборомъ готовъ есмь 
къ походу рушатися (поднятися) и какъ скоро подлинная и со¬ 

вершенная о приходѣ непріятелей преждереченныхъ принесена 
мнѣ будетъ вѣдомость, такъ тотчасъ ивъ Батурина выйду и, 

совокупившися съ полками, пойду въ намѣренные городы подъ 
на рѣкою Сулою будучіе и о томъ своемъ поведеніи, которое 
именно число придетъ мнѣ рушатися (поднятися), объявлю ближ¬ 

нему вашего царского пресвѣтлого величества боярину и вое¬ 

водѣ и намѣстнику вятскому, Борису Петровичу Шереметеву и 
околничему и воеводѣ и намѣстнику рясному князю Ѳедору 
Юрьевичу Борятинскому, дабы и они по вашему царского пре¬ 

свѣтлого величества монаршескому указу съ вашими царского 
пресвѣтлого величества войсками шли въ надлежащія мѣста, 

гдѣ воинскій звати будетъ случай. Нынѣ листъ запорожскій) 

чрезъ того козака Максима писанный, и цыдулное въ немъ 
обрѣтающее о вѣдомости письмо посылаю въ приказъ Малыя 
Росіи при семъ моемъ листѣ чрезъ почту, а впредь какія вѣ¬ 

домости имѣти буду, тѣ долженъ есмь доносити великимъ госу¬ 

даремъ чревъ сей же листъ мой; и о томъ покорственцр вамъ, 

великимъ государемъ, доношу, что по прошенію всего войска ни¬ 

зового сдѣлалъ имъ въ церковь въ Сѣчѣ будучую новопостроен¬ 

ной иконостасъ первѣе работою рѣзною, а потомъ изуграскимъ 
(иконнымъ) украшеніемъ, какъ належитъ къ лѣпотѣ церкви бо¬ 

жественныя, и тотъ иконостасъ послалъ нынѣ зимнею порою 
в Сѣчу при нарочномъ посланномъ моемъ, Стефанѣ Трощинскомъ 
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и писалъ къ нимъ, запорожцемъ, листъ мой о посылкѣ, того 
котораго листа моего списокъ тутъ же посылаю въ приказъ 
Малыя Росіи; при докончаніи сего моего листа прибѣжали ко 
мнѣ отъ атамана кошевого и войска низового гонцы, имяняо 
ДмитреЯ атаманъ куреня кайенскаго, донося что сынъ хана 
крымского со многими ордами и съ ними проклятой врагъ 
Петрикъ изъ Крыму вышли и имѣютъ свое злое намѣреніе 
подъ городы вашего царского прѳевѣтлого величества малорос¬ 

сійскіе украинные войною идти или для прелести, съ которою 
тою вѣдомостью вмѣстѣ съ моимъ гонцомъ слугою двора моего 
посылаю къ вамъ, великимъ государемъ, гонца одного запо¬ 

рожского именемъ Мартина, которой сказываетъ, что своима 
очима тѣхъ непріятелей видѣлъ, будучи на звѣриной добычѣ 
близко городковъ турецкихъ, о чемъ можетъ словесно донести 
въ приказѣ Малыя Росіи, а самъ я, гетманъ, по симъ вѣдо¬ 

мостямъ на сихъ дняхъ изъ Батурина, вэявъ Господа Бога на 
помощь, выхожу въ походъ воинскій и полки регименту моего, 

которые еще въ домахъ одержалися, велѣлъ еемь къ себѣ сово- 

купляти на пристойныхъ мѣстахъ для отпору непріятелемъ 
онымъ и до ближняго боярина и воеводы и намѣстника вят¬ 

ского Бориса Петровича Шереметева, также и околничего и 
воеводы сѣвского и намѣстника ряского княэя Ѳедора Юрье¬ 

вича Борятинскаго о томъ писалъ еемь, предлагая, дабы по ва¬ 

шему царского пресвѣтлого величества укаву съ вашими цар¬ 

ского пресвѣтлого величества Богохранииыми войсками руша- 

лися съ мѣстъ своихъ и шли туда, гдѣ воинскій позоветъ 
случай, при семъ предаюсь премилосердной вашего царского 
пресвѣтлого величества благостынѣ. Ивъ Батурина генваря въ 
24 день 1693 года вашего царского пресвѣтлого величества 
вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ 
войска вашего царского пресвѣтлого величества запорожского. 

Внизу того же листа написано: по написаніи сего листа при¬ 

несена ко мнѣ отъ слуги моего Ивана Рутковского письма, 
таковы вѣдомости о бусурманскомъ поведеніи и походѣ, также 
и о спорахъ запорожскихъ донесенія, имѣя воторы всѣ я вмѣстѣ 
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съ диетами атамана кошевого и всего войска, нарочно къ намъ 
о томъ писанные, посылаю въ приказъ Малыя Росіи. 

Списокъ съ листа на Запорожье писанного. Мои ласковые прія¬ 

тели и братія, господине атаманъ кошевый и всѣ старшія и мень¬ 

шія войска ихъ царского пресвѣтлого величества запорожского 
визовое товарство. Праэникомъ господскимъ Рожества Христова 
поздравляемъ вамъ братіямъ нашимъ, дабы щасливо празновали 
и вкупѣ съ тѣмъ же съ поздравленіемъ, что належитъ къ хвалѣ 
божіи противъ обѣщанія нашего вамъ всему войску преждере- 

ченному посылаемъ въ церкви божіи въ Сѣчи будущей Покрову 
пресвятыя Богородицы святыни къ потребѣ налезкащѳй обра¬ 

зовъ полной иконостасъ съ нарочнымъ нашимъ посланнымъ съ 
Степаномъ Трощинсвимъ, господаря замку нашего гадицкого, 

съ которымъ послали есмы и мастеровъ дѣла того, ивонника и 
столаря. Иконникъ долженъ будетъ то починить, чтобъ въ до¬ 

рогѣ у образовъ попортится, а стал яръ будетъ всякую икону 
на пристойномъ мѣстѣ постановить. Дастъ Господь Богъ при 
томъ церковномъ на хвалу Его святую постановленномъ укра¬ 

шеніи вамъ, войску низовому, силу и крѣпость, дабы жили въ 
добромъ здравіи и въ счастливомъ поведеніи въ премногія лѣта 
въ славѣ доброй, получая всегда побѣды надъ непріятелями 
бусурманы до совершенной ихъ погибели, яко не токмо у васъ 
на такомъ славномъ мѣстѣ въ Сѣчи церкви Его божественныя 
православныя на хвалу и на славу величества престолу моиар- 

шескому скилетродержцевъ нашихъ распространились, но дабы 
и на самомъ Днѣирѣ внизу и на ихъ жилищахъ бусурманскихъ 
возсіяла, того впредь будущія всему вамъ войску низовому 
славы сердечна и паки желаемъ всѣмъ вамъ и поручаемъ всѣхъ 
васъ въ сохраненіе тому же всемогущему Богу. Изъ Батурина 
генваря въ 19 день, лѣта 1693. 

Въ листу кошевого атамана Васялья Кузменка къ гетману напи¬ 

сано: Обыклое то, а паче и природное, что человѣческой) рода не 
лесгвіи сыновѳ причитая себѣ истинного отца всегда ему при оер- 

дечномъ своемъ доброжеланіи съналежащею учтивостію и почита¬ 

ніемъ къ службѣ обрѣтаются поволными, не инако мы войско ваг 
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порожскоѳ низовое вельможность вашу къ намъ чадолюбиваго отца 
и особого благодѣтеля при истинно желательномъ нашеиъ пріятствѣ 
съ повольностію служебъ нашихъ въ милость вельможности ва¬ 

шей предаемся, гдѣ купно вносимъ наше прошеніе за Максима, 

знатного товарыща куреня Сергіевскаго, которой за вѣдомостію 
найёю идетъ съ товариществомъ своимъ въ маломъ числѣ къ вел- 

можности вашей, желая получити отъ велможности вашей 
многую отцовскую милость, чтобъ милостію твоею усмотрѣвъ 
имъ помѣстейца (мѣсто) въ зимовой становищѣ не заказали 
хлѣба употребити, за которыхъ пока и просимъ вельможность 
вашу, яви къ нимъ милость отеческую и совершенно имъ открой, 

а они за милость вашу знати будутъ впредь, какъ отцу своему 
честь должную съ належащими прислугами своими воздати, о 
чемъ предложа желаемъ со усердіемъ сердца нашего вельмож¬ 

ности вашей доброго отъ Господе Бога здравія и благополуч¬ 

ного временного счастливого регименту вашего владѣнія и мир¬ 

ного въ народѣ русскомъ повою всеусердно получити желаемъ 
будучи всегда. Изъ Сѣчи генваря 15 дня 1693 года. Ясневель- 

можный вашей нашего зѣло милостивого отца и особливого 
благодѣтеля во всемъ желательный и служити радъ Баско 
Бузменко, атаманъ кошевой войска ихъ царского пре- 

свѣтлого величества вапорожского низового съ товарствомъ. 

Въ цыдулкѣ, въ томъ же листу положенной, написано: Ради 
бы есмы во всякихъ нашихъ случаяхъ съ какою нибудь вѣдо¬ 

мостію отзыватись къ велможности вашей, только же подлин¬ 

но и у насъ оной нѣтъ, имянно о походѣ ханскомъ съ ордами 
на Украину и о походѣ же в слученіе съ бусурманами врага 
проклятого вѣры святой отступника Петрика совершенно не 
вѣдаемъ сіе; толко велможности вашей доносимъ, что у насъ 
въ Сѣчѣ войско розно тревожатца о зломъ ихъ намѣренія бу- 

сурманскомъ, а подлинно не вѣдаемъ и не имѣемъ по сіе вре¬ 

мена совершенной вѣдомости для того, что съ городковъ ни¬ 

какихъ въ себѣ людей не имѣемъ, отъ которыхъ бы могли ва- 

кову вѣдомость взять, а какову вѣдомость у себя имѣемъ, ту 
велможности вашей объявляемъ, чіо товарищъ нашъ, когда 
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былъ на низу, лучилось ему съ городчанъсктш татарскими 
пастухами видѣться и съ ними разговориться, которому пастуху 
сказывали: подлинно де подъ городки првближившиеь салтавъ 
съ ордами, а именно не знаютъ, кто именемъ тотъ салтанъ, 

ждетъ Петрика вслѣдъ за собою, чтобъ на насъ ударить, а 
потомъ на малороссійскіе го роды, а мы то въ неправду вмѣ¬ 

няемъ, но войско наше низовое будучи опасно крѣпко на от¬ 

поръ имъ бусурманомъ, противникомъ креста святого всегда 
живетъ готово, такожде и велможности вашей совѣтуемъ во 
опасеніи быть, наипаче, чтобъ по селамъ крестьяне съ живо¬ 

тами своими не дожидались злого ихъ и губительного въ родѣ 
нашемъ православномъ разорѣнія, отъ которого разорѣнія, за¬ 

ступи, Христе Царю, лутче прежде времени быть осторожнымъ, 

нежели послѣ бѣды мудрстовать; впредь, аще что послышимѣ, 

о томъ немедленно велможности вашей вѣдомо учинимъ, и 
сами бо мы на всякій часъ и могновеніи подлинной ожидаемъ 
вѣдомости; сіе все велможности вашей предложивъ, въ мирѣ и 
безъ трудовъ желаемъ жить. 

Въ другомъ листу къ гетману къ Ивану Степановичу кошевого 
атамана Васка Кузменка написано: Многократно пишете въ пис¬ 

кахъ своихъ отъ насъ войска запорожского низового, желая себѣ 
сворой и неложной вѣдомости, какъ и нынѣ чревъ нарочнаго пос¬ 

ланного нашего войскового, имянво Прокопа, товарища куреня 
ивановского въ листѣ своемъ пиша просили насъ войско низовое 
запорожское, дабы есмы насворѣй, если прилунится у насъ какая 
подлинная вѣдомость, давали какъ наискорѣе днемъ и ночью вель- 

можности вашей знать, тогда мы по своей въ великимъ госу¬ 

даремъ нашимъ, ихъ царскому пресвѣтлому величеству по при¬ 

сяжной вѣрности и усердному къ велможности вашей жела- 

телству, а наипаче съ ревности въ православной христіанской 
вѣрѣ и изъ самой любви въ своимъ ближнимъ, въ городахъ 
малороссійскихъ живущимъ, даемъ подлинную и не отмѣнную 
совершенную вѣдомость, что подлинно ханской сынъ со много¬ 

численными ордами пришелъ въ городкамъ, съ которыми ордами 
въ соединеніи пребываетъ и Петрикъ, совершенно походъ свой 
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имѣя на Украину, а о семъ дано намъ вѣдать генваря 19 чи¬ 

сла; и что не токмо та вышѳреченная орда съ ханскимъ сы¬ 

номъ въ прѳдпріятомъ своемъ намѣреніи и съ Петрикомъ имѣ¬ 

ютъ походъ, но и самъ ханъ туда же за предъидущимъ сво¬ 

имъ сыномъ имѣетъ идти скоро, а и ся орда такъ многочи- 

численна, что обоими сторонами Днѣпра рѣэво идутъ въ сво¬ 

емъ походѣ, о чемъ мы, войско запорожское низовое, воспріять 
подлинную вѣдомость отъ товарища куреня ваневского, имянно 
Мартына, и отъ иныхъ товарищей нашихъ войсковыхъ, кото¬ 

рой Мартынъ съ ними видѣлся и разговоръ имѣлъ съ Петри- 

ковцами подлинно, и того Мартына для подлинного увѣренія и 
другово съ нимъ же посылаемъ, товарища нашего, именно 
Дмитра, атамана куреня пашковского для сворой вѣдомости 
днемъ и ночью, дая знать вельможности вашей и для того со¬ 

вѣтуемъ при той нашей подлинной вѣдомости, дабы на отпоръ 
имъ бусурманомъ были въ готовности и увѣдомили ТЁМЪ всѣхъ 
посполитыхъ людей, что совершенно на Украину скоро силь¬ 

ная идетъ орда, которые дабы какъ наиосторожнѣе были, что 
послышавъ даемъ чрезъ листъ нашъ войсковой съ доброго на¬ 

шего пріятства и чрезъ скорыхъ посланныхъ нашихъ вѣдатд 
велможности вашей и желаемъ доброго отъ Господа Бога здравія. 

Изъ Сѣчи генваря въ 19 день, 1693 года. Яснѳвѳльможности 
вашей во всемъ желательные и до услугъ поволныѳ Васко Куэ- 

мѳнно атаманъ кошевой войска вапорожского низового съ товар- 

ствомъ. Внизу того же листа приписано: вначалѣ забылъ писать 
атамана пашковского, имянно Дмитра и вельможность ваша 
имѣете его первымъ человѣковъ въ своемъ листу регимен- 

тарскомъ, какъ будете писать и въ милости своей храните его 
лучше Мартына. Простите меня, что худо писалъ, понеже 8ѣло 
прилежной и сворой приказъ былъ, только что слова не равно 
писалъ для скорости. 

Въ листу къ гетману къ Ивану Степановичу Ивана Рутков- 

ского написано: генваря въ 20 день. Прибѣжалъ изъ Сѣчи Иванъ 
Лавриненко, которого нарочно по указу велможности вашей для 
провѣдыванія посылалъ въ Сѣчу, а сказывалъ, что подлинно при- 
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шелъ подъ городки сынъ ханской съ Петрикомъ, а самъ ханъ 
вслѣдъ эа ними идетъ и будто конечно придти имѣетъ подъ Сѣчу 
со всѣми ордами къ сему дни, генваря къ 20-му дни, а отъ Сѣчи 
по обѣ стороны Днѣпра имѣетъ идти подъ Переволочню и далніѳ 
порубежные городы, а послѣ его рѣчей прибѣжалъ гонецъ отъ 
войска эапорожского о томъ же объявляя, которого рѣчей вы¬ 

слушавъ къ вѣдомости и высокому разсужденію велможвости 
вашей подаю. Генваря въ 20 день, 1693 году. 

Въ цыдулкахъ, въ томъ же листу положенныхъ написано. Въ 
1-мъ. Листы, какіе мнѣ изъ Сѣчи принесъ Лавриненко, всѣ вел- 

можности вашей посылаю. Во 2-мъ. Такую вѣдомость подлин¬ 

ную у себя имѣемъ и людей остерегли есмы во всѣ городы да и 
сами мы, господине милостивый, во всей готовности обрѣтаемся 
на отпоръ бусурманомъ, а су мнѣнія никакова межъ собою люди, 

слава Богу, не берутъ, не такъ, господине милостивый, у насъ 
нынѣ какъ прежде сего было, все эдорово и не помышляютъ сего 
сполоху боятца. Въ 3-мъ. Идучи изъ Сѣчи, всѣхъ Козаковъ 
слуга берутъ и Петрику отдаютъ. Ѳедко, кой часъ пришелъ въ 
Сѣчу генваря въ 14 день, въ субботу,, тотъ часъ бунты вча- 

лись и кошевого скинули, потомъ курень на курень войну велъ 
полѣнами всѣ церковь забрасали, козака знатного куреня кор- 

сунского до смерти убили, а потомъ и сызнова того Васку 
Еузменка кошевымъ наставили, а Ѳедко будто въ городы хо¬ 

четъ идти, а зачѣмъ, того никто не знаетъ, не токмо купец¬ 

кихъ людей, но кто прежде сего торги имѣлъ, всѣхъ погра¬ 

били да и платье на иномъ изыдрали, такая та своеволя за 
пребытіемъ господина Ѳедка учинилося было, а не токмо того 
козака убили на смерть, но многихъ изувѣчили и насилу выхо- 

детца ль. Въ 4-мъ. Яковъ уманского куреня пріѣзжалъ въ Пе¬ 

револочню эа своимъ нѣвавимъ дѣломъ и какъ сего дни вы¬ 

брался было съ ваташною въ Сѣчу, возвратился отъ Сакса- 

гани для того, что къ Сѣчѣ уже и не дойдетъ за ордами, и о 
семъ вельможности вашей объявляю. Въ 5-мъ. Не съ добрыхъ 
умысломъ пріѣзжалъ въ Переволочню и сей уманского куреня, 

господине милостивый, потому что сталъ въ той господѣ, въ 
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которой стоялъ Сидорѳцъ, а вьгаѣ съ ваташкою возвратился 
назадъ въ Переволочню; какъ они ни поступаютъ, мы икъ не 
вѣримъ, а мы сами себя стережемъ. Въ 6-мъ. Въ Сѣчѣ гово¬ 

рили извѣстные яозаки: пріѣхавъ изъ Казыверменя Шабанъ, 

де спрашивалъ: по многуль вамъ жалованья царского, и козави 
сказали по 18-ти шаговъ, и Шабанъ сказалъ: лучше ля вамъ 
по 18-ти шаговъ брать или лучше, какъ ханъ придетъ, давать по 
10-ти червонныхъ на козака. То мнѣ Иванъ Лавриненко схавалъ. 

Въ листу писаря кошевого къ Ивану Рутковсвому напи¬ 

сано: Добродѣтелей вашихъ господскихъ совѣты, которые мнѣ 
суть явлены, подобаетъ ли молчанія тягостію уста моя вагра- 

ждати, ей, ни во вѣки, аще бы закоснѣлъ, то сама добродѣ¬ 

тель вашей милости вопіетъ отъ меня обыкновенного себѣ, 

требуя благохваленія помню о семъ мужѣ мудренно всегда такъ 
во умѣ своемъ, какъ и на благомъ сокровищѣ сердца своего, 

носяще благія ваша данныя мнѣ дары, какъ бы моглъ на всякъ 
часъ благодареніе вашей милости, моему милостивому госпо¬ 

дину, достойно воздати въ настоящемъ семъ тогда времени за 
многую премилостивую вашу добродѣтель съ такимъ служебни- 

чимъ моимъ отзываюсь жѳлателнымъ сердечнымъ словомъ, же¬ 

лаю сердцемъ моимъ отъ вседержительного отца силы и боже¬ 

ственнаго Сына Его славы и вся содержащей всесвятого Духа 
власти имѣти силу при временной сей живни такъ душевною, 

какъ и тѣлесною на скорый отвѣтъ и жестокій отпоръ непрія¬ 

телемъ душевнымъ въ купѣ же и тѳлѣснымъ славою же несмерт¬ 

ною и властію неже на себѣ ваша милость, мой милостивый 
господине, носишь (дай, Христе, царю отъ часу бы болыпи), 

дабы ваша милость въ родѣ родовъ славился посемъ славою 
и честію въ чертозѣ небесномъ десницы слава Бога Саваоѳа 
почтеннымъ быти сподобился, здѣ же молю и вело благодарю 
чревъ листъ мой вашей милости какъ прежде, такъ и въ на¬ 

стоящихъ сихъ временехъ не престаю и впредь не престану за 
милость вашу мнѣ явленную благодарити, гдѣ купно прошу, 

будь милостивъ благодѣтелю мой, ваступати слугу своего поч¬ 

теннымъ своимъ господскимъ всѣмъ призрѣніемъ и эаступле- 
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ніемъ. Ясновельможному его милости г-ну гетману, что какъ 
наименьшій слуга обѣщаюсь подъ совѣстію души моей крѣпко 
и твердо непорочно до кончины житія моего вѣрно при по¬ 

стоянствѣ своемъ служа во всемъ пріятствовати въ томъ, 

еслибы вышереченныя слова мои съ сумнѣніемъ пріималъ, на 
то сиде отвѣщаю: Богъ Отецъ, иже на престолѣ величества 
своего сѣдящѳ на серафимехъ почиваетъ, тотъ дабы душу мою 
отъ него данную за неблагіе и не вѣрные мои дѣла и помы¬ 

слы не пріятственные, противъ его милости господина гетмана 
учиненные, прикавалъ тѣмъ слугамъ взятію, которые взяли не- 

ключиного раба въ огнь вѣчный, и тому дабы я уподобился, 
если бы не имѣлъ совершенно вѣрность свою додерживая обрѣ' 
татись во всемъ вѣрнымъ благодѣтелеви, г-ну гетману, также 
и вашей милости моему благодѣтелю пусть несумнительно пи¬ 

шетъ ко мнѣ, наименьшему слугѣ своему, о чемъ его господ¬ 

скій монаршескій разумъ чего отъ меня будетъ требовати, и я 
что ни вѣдать буду, о томъ охотно донесу чревъ письмо мое 
вѣдати; о чемъ предложивъ вашей милости обрѣтаюсь всегда. 

Изъ Сѣчи генваря 17 дня 1693 года. 

Внизу того листа написано: Пиши, ваша милость, къ ясне- 

велможному благодѣтелю г-ну гетману чревъ посланіе свое, дабы 
мя хранилъ въ милости своей монаршеской и прислалъ мнѣ обы¬ 

кновенной милости своей на вспоможеніе, что ни есть доброе, а 
наконецъ дабы того не т&ено, что посылаетъ господинъ гетманъ, 

какъ нынѣ съ прилунившеюся казною монаршескою прислалъ 
было гостинецъ господинъ гетманъ чрезъ Сидорца, тогда и то 
раздѣлено, а что болыпи, какъ слышу, чрезъ людей и подлинно 
не дано, умилосердися, господине мой, не оставь мя отъ милости 
своей господской, но имѣй о мнѣ попеченіе. 

Въ 1-й цыдулькѣ къ Рутковскому же. Особо прошу вашей ми¬ 

лости, изволите мнѣ вѣдомо учинити чревъ листъ свой и чрезъ 
подлинныхъ людей, чтобъ я вѣдалъ чрезъ учиненіе ваше господ¬ 

ское, кому вѣрити и кому нѣтъ, въ скоромъ времени то учините до¬ 

вод ства въ томъ не ищите иностороннихъ желательнѣйшихъ быти 
такъ, велможному благодѣтелю г-ну гетману, яко и вашей милости, 
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паче меня вѣрного во всемъ вашей милости слуги, в если Что 
ни есть появится вѣстей, немедленно о томъ учиню вѣдомо 
твоей милости листомъ своимъ, а нынѣ никакихъ вѣстей по¬ 

длинныхъ и у насъ нѣтъ, про замыслы злого совѣту бусур- 

майскаго и о походѣ подустителя и отступника вѣры свя¬ 

той и противника креста Господня Петрика и о соединеніи его 
съ бусурманы подлинно не слышали есмы, токмо о басняхъ 
слышали, что будто салтанъ сими времяны пришелъ съ ордами 
подъ городки, а именно не вѣдомо, какой, и ожидаетъ будто 
вслѣдъ 8а собою Петрика, который когда достигнетъ, тогда тот¬ 

часъ начнутъ прежде витатца съ нами, потомъ идти подлинно 
на Русь, въ чемъ не пособи имъ, Боже, что мы всѣ вмѣняемъ 
быти вмѣсто неправды, а то слышалъ кованъ, живущей на 
низу, отъ овчарей городчанскихъ татарскихъ; больше тому вѣ¬ 

римъ, что пришелъ посолъ къ хану крымскому отъ салтана 
турского съ такимъ указомъ и съ булавою, чтобъ совершенно 
начатую войну съ венгры кончилъ и испытывалъ своего сча¬ 

стія, о чемъ думы или совѣты силные чинятся въ размышле¬ 

ніи, имѣя то на Русь ли идти или совершенно то отставить, 
что, дай Боже, чтобъ злое ихъ намѣреніе отставилось и тотъ 
погибелный сынъ Петривъ, чтобъ исчезнулъ отъ лица божія 
н отъ человѣческою роду, а то отъ полоняника слышали есмы, 

что мы по всякъ часъ и Юдину ожидаемъ посла своего изъ 
Крыму, отъ которою провѣдаемъ подлинно о совершенствѣ и о 
обращеніи и учинимъ вѣдомо вашей милости ватажниковъ 
опять въ сіи ближнія страны почали есмы пускати для самыхъ 
вѣстей и въ городки, а прежде сего нѳшущали *). 

ьххх. 
1693 годъ, января 31 дня. Донесеніе гетмана Мазепы царямъ о приходѣ 

на Украйну Шапшъ-Герая съ татарами. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з 

*) Архивъ министерства юстиціи, книга малороссійскаго прикава, 

Дй вв, листы 1186—1201 по цифровой нумераціи. 
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войскомъ вашего царского пресвѣтлого величества запорозкшгь 
ницъ упадаючи предъ пресвѣтлымъ вашего пресвѣтлаго веди- 

чнства престоломъ у стопи ногъ монаршихъ, смиренно чедомъ 
бю. Покорне приношу вамъ, великимъ государемъ вашему цар¬ 

скому пресвѣтлому величеству, поспѣшную, пѳвную вѣдомость, 

же праведниии вашими монаршими молитвами и святоблм- 

вымъ государскимъ щастьемъ, умоленъ и ублаганъ есть преми¬ 

лосердый Богъ всѣхъ Творецъ на поданіе намъ всемогущое 
свое обороны, когда при нашой гетмана за всѣмъ городовымъ 
и нивовымъ войскомъ запорожскимъ щирой и вѣрной ку вамъ 
великимъ государемъ службѣ, креста святаго и всего христіан¬ 

ства непріятелѣ Шингерей нурадинъ солтанъ з иными солта- 

вами сынами ханскими з многочисленными ордами кримскими 
болѣе сорока тысячей з побудки проклятого и скверного врага 
и измѣнника Петрика з Ериму на засмущеніе малоросійского 
краю и на разареніе христіанскихъ жилищъ вышодши, а ни- 

чого нигдѣ.*) поганскому злокоженвому желанію 
не справльпш и тылко ледво копитами своими поганскими бо- 

гохранимое в.доткнулися, заразъ го¬ 

лову ломя з вѣчнымъ своимъ студомъ и ганебною нечестію 
воевратились..неслъ подданный 
передъ симъ вамъ великимъ государемъ, же тіи непріятели 
первѣе будучи подъ Сѣчю за.прелщали запорож- 

довъ к своему скверному одномыслію. Когда запорожци в на- 

лежитой своей ку.ману в послушен- 

ствѣ заховуючи непоколебимое постоянство имъ бусурманомъ в 
той прелест ..они пога . . . , • 

• . . . ся подъ города украинныи, гдѣ таковъ подъ Перево- 

лочною и подъ Кишенкою познавши тое, что у весь нар . . 

.рется противъ оныхъ до бою и отпору заразъ 
всѣми своими нечестивыми силами оттоль горѣ рѣки Ворскла 
полевою стороною спѣшно рушилися и жадныхъ оныхъ горо¬ 

довъ не займаючи, ударили подъ Полтаву. Але теперь покорне 

*) Точками оѳначены утраченныя (вырванныя) мѣста въ подлинникѣ. 
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доношу вамъ Великинъ государемъ, же и тамъ подъ Полтавою 
опрочь того, что огурныхъ и особу недбалыхъ людей на сѣ- 

нахъ м на дровахъ в неволю свою погансвую похватали, ни- 

чого неу спѣвши отторгнулися прочь на Колома къ м далѣй в 
поля дикіе и, яко языки и выходци сказываютъ, скоримъ и 
ужаснымъ поспѣшеніемъ цѣле обернули очи свои к своимъ 
доганскямъ жилищамъ в Крипъ. Любо теды я гетманъ в семъ 
походѣ военномъ мѣлъ отставити мою первѣе намѣренную до 
Лубенъ дорогу, хотячи по вѣдомостяхъ, що непріятели подъ 
Полтаву притягвули, пойти з войскомъ на Гадячъ до крайнихъ 
украинныхъ мѣстъ, чтобъ тамъ имъ непріятелемъ в очи ова- 

завшися давати отпоръ, ибо разумѣлемъ, же оніи на томъ мѣ¬ 

сту помѣшкаютъ и свое непріязливое и злочестявое допи- 

натимутъ импрезы. Однакъ теперь певную уже о поворотѣ 
назадъ непріятелей онихъ повеявши вѣдомость по прежнему 
намѣренію до Лубенъ пришолеиъ, а тутъ время якое постояти 
инѣ надобно для обороны народное, понеже таковіи отъ нихъ 
же языковъ и выходцовъ происходятъ извѣщенія, же еще з 
Крыму часть ордъ поосталыхъ войною ударити сюда хочетъ, а 
асобливе отъ Бѣла города будто всѣ орды тамъ живущія 
сюда жъ подъ городы прійти маютъ, яко жъ уже на сихъ 
дняхъ и писалъ о томъ полковникъ прилуцкій, у берега Днѣ- 

прового по приказу моему будучій, что его сторожа на томъ 
боку рѣки Днѣпра в пустыхъ мѣстцахъ великую купу орды ви¬ 

дѣла; по якому писму туда к берегу Днѣпровому в помочь 
тамъ будучимъ полкамъ для отпору непріятелемъ послалъ я 
отселя, отъ боку моего, нѣкоторіи полки и впередъ симъ часомъ 
всюда смотрѣти буду, гдѣ что появится и куда потребна бу¬ 

детъ оборона, бо сее города Лубенъ мѣстце в поеродку мало- 

російского края найдуется, можно з оного на всѣ стороны чи- 

няти помочь до охраненія цѣлости народное. О чомъ всемъ 
покорное мое чиню вамъ великимъ государемъ донесеніе чрезъ 
умышленного гонца моего Дмитра Нестеренка, сотника бату- 

ринского, чрезъ которого благопривѣтствую вашему царскому 
пресвѣтлому в-ву того Богомъ дарованного надъ непріятелями 
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Одолѣнія, зычу всеусердно подданекою всецѣлою вѣрностію, 

абы и впередъ во всѣ грядущій вѣки благочѳетніи и Богомъ 
храненіи ваши православныхъ христіанскихъ монарховъ ски- 

петри грозны и страшны были имъ богопротивнымъ бесурма- 

номъ и всѣмъ вашимъ монаршимъ непріятелемъ, а благочест- 

ныи вашое государское державы народы всегда были нѳвредими. 

При семъ и паки пренайнижайше вамъ великимъ государемъ 
вашему царскому пресвѣтлому в-ву челомъ бью. 3 Л у бенъ 
генвара 31 день 1693 року. Вашего ц. пресв. в-ва вѣрный 
подданный Иванъ Мазепа . .. 

вашего цар ..... ва запорожского 1). 

ЬХХХІ. 

1693 годъ, февраля 17 дня. Списокъ съ листа, писаннаго гетманомъ На¬ 
мпой въ Запорожье по поводу набѣга на Украйну татаръ. 

Мои ласковіи пріятелѣ и братья, пане атамане кошеный и 
все старшее и мѳншое войско ихъ царского пресвѣтлого ве¬ 

личества запорозкого низового товаряство. Прислалъ до насъ 
слуга нашъ, доэорца переволочанскій Иванъ Рутковскій, писмо 
ваше войсковое, к нему присланое, в которомъ тое выражено, 
и жъ соболѣзнуете ваша милость людямъ христіанскимъ, теперь 
в неволю бесурманскую попалымъ и тамъ «же заразъ примов- 

ляете панамъ украиннымъ, же будто да тихъ пановъ нерадѣ¬ 

ніемъ посполитый народъ в згубу и руину приходячи, слезами 
обливается и прочій к неславѣ приличныи прокладаете рѣчь; 

такъ теды мы о томъ писмѣ вашемъ разсуждаемъ, же вы ве¬ 

лѣли писати оное з явихъ ихъ людвскихъ змышленыхъ поголо- 

совъ, не вѣдаючи досконале, що тутъ в городахъ дѣется, гдѣ 
милостію Бога всемогущаго, а праведнымъ щастьемъ пресвѣт¬ 

лыхъ монарховъ нашихъ при належитой нашой гетманской чу- 

лости и готовости ва всѣми войсками ку отпору не могли не- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные анты, 1693 года, инвара 31 дна, св. 9, >6 876—860. 
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пріятели бесурмане в злыхъ своихъ розширатися намѣреніахъ 
и поганскихъ своихъ роспущати чамбуловъ, а не тылко о Ки¬ 

тенку, а о Полтаву отершися, варазъ голову ломя поврутилися 
всѣ купою своею поганскою назадъ до Криму и опрочь огур- 

ныхъ и не послушныхъ людей, которіи ни приказу, ни грозы 
старшихъ неслухаючи, безпечно по уединеныхъ хуторахъ мѣ¬ 

шкали и безпутья упорне в самую тривогу по сѣна и по 
дрова иадили (явіи загорнены зостали рукою поганскою), нигдѣ 
они, непріятели, ни подъ городомъ, ни подъ селомъ в люд¬ 

скихъ не зашкодили поселеніяхъ, тылко тое намъ есть скорбно, 
же не были оныя совершенно громлены, але и в томъ нихто 
в людей рицерскихъ, равумъ зрѣлый в военныхъ дѣлехъ маю- 

чій, за зле намъ мѣти не будетъ, поневажъ оный непріятели не 
тылко тымъ своимъ приходомъ ни мало нигдѣ подъ городами 
не помѣшкали, але и силъ своихъ поганскихъ не раздѣляли, 

всею своею нечестивою купою, которою языки и выходцы со¬ 

рокъ тысячъ быти повѣдали, одностайне тиснучися спѣшнымъ 
назадъ одійшли походомъ, хочай теды якіе огурніе и упорные 
лоде и попали в ихъ поганскіе руки, которыхъ мы сердечно 
жалуемъ, однакъ и того припадку людзского ваша милость 
маючи розумную увагу не хочете нашой оспадости причитати, 
поневажъ тіи креста святого непріятели не в первый то разъ 
эа нашего реименту, але здавна приходи свои и втарчни, такъ 
в сіи російскіе край, яко и в иншіе 'христіанскіе землѣ отпра- 

вуютъ и з допущенья божого мало гдѣ относячи отпору, сво¬ 

римъ своимъ оборотомъ многіе плѣнники в обловъ свой выво¬ 

дятъ, якому ихъ поганскому обыкновенію и поривчимъ втарч- 

камъ нихто изъ антецессоровъ нашихъ, бывшихъ гетмановъ 
войска запорозкого зацобѣгти не могъ. А хочай теперь ваша 
м-ть, братья наша, далисте намъ вѣдомость о порушенью ихъ 
непріятелскомъ нурадинѣ солтана з такъ многими ордами за 
що вамъ яко дяковалисмо, такъ и теперь дякуемъ, однакъ не 
моглисмо мы гетманъ противъ ихъ поганского скорого приходу 
н войскомъ и з войсковыми тяжарами увернутися, бо посланци 
маши з тоею вѣдомостью прибыли до насъ в Батуринъ дня во- 
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вторнового, а мы заразъ черезъ середу и четвергъ порядим 
войсковіи, то есть тяжари арматніи велѣвши справити въ пят¬ 

ницу рушилисмося в дорогу военную и поспѣшали своримъ 
поспѣхомъ ву Лубнямъ, ало уже тимъ нашимъ походомъ явь 
непріятелей было громити? понѳважъ оный побывавши подъ 
городами украинными, того властного пятничного дня одійшли 
назадъ, которого мы з мѣстца своего рушялися, а напередъ 
певное о ихъ непріятелскомъ походѣ вѣдомости, трудно намъ, 

гетману, было з мѣстца рушитися и войска малоросійскіе и ве¬ 

ликороссе віе сововупляти, уважаючи, же безъ приходу непрія- 

телского сами бысмо край свой звоѳвали, кгдыжъ часу зимного 
безъ сѣна, безъ дровъ и безъ оброковъ войско не обійдѳтся; а 
сами, ваша милость, добріе молодцѣ, тое знаете, же Украина 
наша на лѣси не богата, мусѣло бъ и в огорожахъ дворовъ и 
огородовъ в такихъ тягненьяхъ дѣятися спустошѳнье, що все 
намъ бы было в шкоду; а еще и тое вашимъ милостемъ при¬ 

поминаемъ, же яко антецессоровѳ наши, гетмани войска запо- 

розкого, на таковыи окказіи противъ татарскихъ приходовъ м 
втарчовъ з мѣстцъ своихъ не ходили, але посылали на отпоръ 
войска з нимъ пригоже подлугъ своего розума и уподобанья, 

такъ и намъ, гетману, з войсками и з войсковыми тяжарами 
теперь рушатися было неприлично, бо тое дѣется з нару¬ 

шеньемъ нашое рейнентарское и всего войска поваги, а звлаща 
розумомъ тое вдоровимъ уважаючи, же за легкими и бистро 
бѣги свои отправуючими непріятелями гетману 8 пѣхотами и 
з арматами гонитися и достигнута ихъ невозможно, лечь мы 
рушилеся были з войсками и з войсковыми тяжарами для того, 
же розумѣлисмо, и жъ тіи непріятелѣ 8а подпущѳніѳмъ скаже- 

ного пса здрайци Петрика схочутъ для прелестей и обману 
сунутися межи городы увраинніи, воторіи ихъ поганскіѳ намѣ¬ 

ренія самъ Господь Богъ раздрушити рачитъ по страхомъ на- 

шой гетманской з войсками готовости и укрѣпленіемъ людмк 
военными городовъ унраинныхъ, а барзѣй добримъ в народъ 
постоянствомъ. Тутъ можно бъ намъ и до васъ, братьи своей, 

войска низового, теперь такое промовити слово, же покаауето* 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



№ 

тое, що и у васъ противъ давнихъ продвовскихъ дѣдъ охота 
военная ослабѣла, кгды не старалистеся тииъ непріятелемъ у 
Конское, албо у Молочнихъ перейти дороги и громити оныхъ, 

гдѣ незчислинніи бъ вамъ были добычи, бо выходци з ихъ по- 

ганскихъ рукъ з тихъ далекихъ мѣегцъ утекліи дали намъ 
справу, же болтая ихъ поганцовъ половина опѣшали и непо- 

рядне тими пустими полями волоклися, гдѣ снадно бъ было 
конати ихъ, але кгды сего часу до того промислу вамъ не 
пришло теды належитъ намъ просити Господа Бога, абы 
ишпою порою якимъ колвекъ способомъ допомоглъ намъ учи* 

нити надъ ними поганцами вомсту, ащо ваша милость в писмѣ 
своемъ доложили на вомтій плачъ и стогнанье падетъ, що 
души хрістіянсвія в неволю погнаны, теды снадно тое уважити, 

же всему тому діаволскій сынъ пекелный песъ вдрайца Петривъ 
есть причиною и его проклятая душа будетъ тое отбувати, 

але и тіи не будутъ передъ Господомъ Богомъ прави, которіи 
его в Сѣчы в писарскій урядъ управили, з чого онъ в своихъ 
проклятыхъ пррхорныхъ замыслахъ ѳувговнѣйшій повзялъ спо¬ 

собъ купанства кримского 8 своимъ з драдѳзкимъ прибѣгомъ 
одержалъ мѣстце; а если бы онъ не былъ учиненъ у васъ в 
Сѣчи писаремъ, не дано бъ ему такое вѣри, я кую дано подъ 
писарскимъ титуломъ, же то шалберъ именемъ всего войска 
и народу смѣлъ проклятіи свои з непріятелми чинити постано¬ 

вленья, а еще бъ было лучше, кгды бы передъ даньемъ #му 
злодюзѣ того писарского уряду вы войско низовое выдали 
были его намъ гетману, воли мы гетманъ о томъ до васъ пи¬ 

сали, маючи до него причыны, и жъ онъ щенювъ пекелный, на¬ 

полнившійся ядомъ, и канцелярію окралъ и насъ гетмана здра- 

дилъ и забѣгши до васъ превротніи шалбѣрства и зломысле- 

еои плевелы розсѣвалъ вамъ; а кгды бысте оного тогди были 
намъ видали, то не былобъ такое сгубы невиннымъ христіяя- 

свимъ душамъ и намъ и вамъ такое отъ непріятелей турбаціи 
але любо прошлихъ онихъ временъ (о чемъ всѣ ваша милость 
анаѳтѳ) повикли были оніи непріятели, то ханѣ, то солтаны з 
погаискими своими силами приходячи в Украину много бави- 
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тися, а часомъ и зимовати; однакъ теперь надѣя наша в Гос¬ 

поду Богу, же щастьемъ пресвѣтлыхъ монарховъ нашихъ прж 
вашей войска низового ну имъ же монархамъ своимъ вѣрно¬ 

сти, а ку намъ гетману эичливости и ву отчизнѣ Украинѣ на¬ 

ле житой сыновской милости того имъ погандомъ не допустимъ, 

готови будучи, поколь здоровя и головъ нашихъ жилыхъ про¬ 

тивъ онихъ застановлятися и цѣлости всенародное боронити, 

тое все предлеживыи зычимъ вашимъ милостемъ доброго адо- 

ровя. 3 Батурина февраля 17 дня 1693 року. Вашимъ мило¬ 

стемъ зычливый пріятель Иванъ Мазепа гетманъ войска игъ 
царского пресвѣтлого величества запорозкого 1). 

ЬХХХІІ. 

1693 года, январь—мартъ. Письма кошевого атамана Куяьжбнка, Петрика, 
Нуррединъ-с&лт&на, гетмана Мазепы. 

В нынѣшнемъ 201 году марта въ 9 день к великимъ госуда¬ 

ремъ (титулъ) прислалъ войска вапорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа посланца Степана 
Трощинского с товарыщи 4-хъ человѣкъ да съ нимъ же 2 че¬ 

ловѣка челядниковъ, а былъ онъ Степанъ на Запорожьѣ. А что 
имъ дать великихъ государей жалованья на пріѣздѣ в приказъ, 

купя харчю, ис московского отдаточного двора питья и по чему 
давать поденного корму и питья, также и на отпускѣ и в до¬ 

рогу дать, и о томъ выписано напримѣръ. Во 199 году, в 
апрѣлѣ к великимъ государемъ были в пріѣздѣ гетманскіе по¬ 

сланцы знатной войсковой товарищъ Юрья Харевичъ с това¬ 

рыщи 3 человѣка, которые были на Запорожьѣ, да с нимъ же 
челядникъ. Великихъ государей жалованья дано имъ на пріѣздѣ 
купя сьѣсного харчю на рубль да питья ведро вина двойного, 

2 ведра простого, 3 ведра меду, 6 ведръ пива. Имъ же давано 
поденного корму Юрью денегъ по 3 алт. по 2 дѳн., питья по 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; махороссійекіе подхин¬ 
ные акты, 1698 года, февраля 17 дня, связка 9, М 881—886. 
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4 чарки вина, по 3 кружки меду, пива по тому жъ. Козакомъ 
по 10 ден., питья по чарки вина, по круткѣ меду, по 2 круткѣ 
пива, Челядникомъ по 6 ден., питья по чаркѣ вина, по круткѣ 
пива человѣку на день. А какъ они были великихъ государей 
у руки, и в тотъ день данъ имъ поденной кормъ и питье с по¬ 

деннымъ вдвое. Да для топленія свѣтлицъ и варенія ѣствъ по 
два воза дровъ на недѣлю, денгами по 2 алт. по 2 ден. за возъ 
да для вечерового сидѣнія по 4 ден. свѣчъ на сутки. На отпу¬ 

скѣ: Юрыо денегъ 10 рублевъ, сукна кармазину 5 арт., таѳты 
тожъ, отласу 10 арт., пара соболей въ 10 руб. да за запорож¬ 

скую посылку отласу 10 арт. Козакомъ денегъ по 3 руб., по 
сукну аглинскому мѣрою по 5 арт., по парѣ соболей по 3 р. 

пара человѣку. Челядникомъ по рублю да по сукну амбурокому 
мѣрою по 5 жъ арт. Да имъ же в дорогу дано поденного корму 
на 2 недѣли, по тому жъ, по чему имъ давано на Москвѣ, да 
с московского отдаточного двора питья ведро вина двойного, 2 

ведра простого, 2 ведра меду, 4 ведра пива. Да купя в ряду 
2 осетриьа, четверикъ крупъ, ведро уксусу, полпуда соли. А 
нынѣ великіе государи (титулъ) о дачѣ своего великихъ государей 
жалованья вышеупомянутымъ посланцомъ что укажетъ. 

201 марта в 10 день великіе государи (титулъ) пожаловали 
войскъ запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана И. С. Ма¬ 

зепы пославдовъ Степана Трощинского с товарищи 4 человѣкъ 
да 2 человѣкъ челядниковъ, велѣли имъ дать своего великихъ 
государей жалованья на пріѣздѣ, купя сьѣстного харчю на рубль 
да с московского отдаточного двора питья ведро вина двойного, 

2 ведра простого, 3 ведра меду, 6 ведръ пива, да имъ же давать 
марта 8 9 числа поденного корму и питья, покамѣстъ они на 
Москвѣ побудутъ, Степану денегъ по 3 алт. по 2 ден., питья 
по 4 чарки вина, по 3 крутки меду, пива потому жъ, товари¬ 

щамъ ево по 10 ден., питья по 3 чарки вина, по круткѣ меду, 

по 2 крутки пива, челядникомъ по 6 ден., питья по чаркѣ вина, 

по круткѣ пива человѣку на день, а какъ они будутъ великихъ госу- 
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Царей у руки, и в тотъ день дать имъ поденной кормъ и питье с 
поденнымъ вдвое, а на отпускѣ имъ дать Степану денегъ 10 Руб¬ 

левъ, сукна кармазину 5 арш., таѳты тожъ, отласу 10 арш., пара 
соболей в 10 руб. да за запорожскую посылку отласу 10 арш., 

товарыщамъ его денегъ по 3 руб., по сукну аглинскому, мѣрою 
по 5 арш., по парѣ соболей по 3 руб. пара человѣку, челяд- 

никомъ по рублю да по сукну амбурскому мѣрою по 5 арш., да 
имъ же в дорогу дать поденного корму на 2 недѣли по тому жъ, 

почему имъ давано на Москвѣ да с московского отдаточяого 
двора питья ведро вина двойного, 2 ведра простого, 2 ведра 
меду, 4 ведра пива, да куля в ряду 2 осетрика, четверикъ 
крупъ, ведро уксусу, полпуда соли, и послать о питьѣ в при¬ 

казъ болшіе казны, а о сукнахъ и объ отласѣхъ и о таѳтахъ 
в казенной и о соболяхъ в сибирской приказы памяти, а о цен¬ 

тахъ дать к росходу указъ. Емельянъ Укр&инцовъ. (На оборотѣ:) 

Великихъ государей жмлованя Стеѳанъ Трощинской с товари¬ 

щи 6 человѣкъ сукна и таѳту и отласы по указу такъ же и 
соболи взяли и росдисалися. И по сему великихъ государей 
указу взято к той великихъ государей жалованной грамотѣ кру¬ 

жечного ряду у торгового человѣка у Дениса Денисова: Камни 
нѣмецкой аршинъ, снуру золотного 5 арш. да 6 варварокъ, ку- 

стодѣи золотная, ковчегъ серебряной нѣмецкого дѣла, вѣсомъ 
44 золотника. У золотописца у Ивана «Попова листъ алексан- 

дрѣйской бумаги, на которомъ писана заставила и фигуры зо¬ 

лотомъ. А по договору доведѳтца дать за то 8а все вышепис&н- 

ное торговому человѣку Денису Денисову: за камку 15 алт, за 
снуръ по 13 алт. по 2 ден, за аршинъ, за кустодію рубль, за 
ковчегъ за серебреной и 8а дѣло по 4 алт. за золотникъ, за 
листъ рубль 6 алт. 4 ден. Всего 10 руб. 7 алт. 2 ден. 201 

марта въ 10 день по указу великихъ государей (титулъ) думной 
дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украицовъ приказалъ тс* число 
денегъ 10 руб. 7 алт. 2 ден. золотописцу Ивану «Попову и тор¬ 

говому человѣку Денису Денисову дать изъ приказу Малыя 
Росіи изъ тѣхъ денегъ, которыя взяты изъ приказу болшія 
казны на дачю самарскимъ жилымъ салдатомъ и оставлены в 
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приказѣ Малыя Росіи, а вмѣсто тѣхъ денегъ тожъ число по¬ 

слано в тотъ городъ изъ приказу Великія Росіи чехами и о 
дачѣ тѣхъ денегъ дать к росходу указъ. Василій Бобиниъ. (На 
оборотѣ подписи): Иванъ Лоповъ за листъ рубль 6 алт. 4 ден. 

взялъ и росписался. За кустодію и за снуръ и за ковчегъ и за 
варварки и за камку 8 рублевъ 32 алт. 2 ден. Дениска Денисовъ 
взялъ и росписался. Справилъ Ивашко Чередѣевъ. 

Списокъ с листовъ Бѣлоруского писма, каковы писалъ к ве¬ 

ликимъ государемъ (титулъ) войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с Степаномъ Трощинскимъ в ны¬ 

нѣшнемъ въ 201 году марта в 9 день. 

Въ 1-мъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 

кимъ государемъ (титулъ) Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ ва¬ 

шего царского пресвѣтлого величества запорожскимъ падъ до 
лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего царского величества 
престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. 

По моему подданскому доношенію изволили вы, великіе госу¬ 

дари, ваше царское прѳсвѣтлое величество в милостивой своей 
монаршеской грамотѣ прислать мнѣ монаршеской премощной указъ, 

чтобъ я Мишку Челѣенка з братомъ ево приказалъ роспросить 
с подкрѣпленіемъ, в которомъ году и мѣсяцѣ и числѣ и какимъ 
случаемъ оттоль они ушли и хто про ихъ побѣгъ вѣдалъ или 
не по наученью ль чьему и для чего они то учинили. По тому 
тогда вашему великихъ государей указу приказалъ я ево, Мишку 
Челѣенка роспрашивать с истязаніемъ. Тогда сказалъ онъ с 
клятвою свои слова, подтвержая, что когда они з братомъ 
своимъ сосланы были в Орхангельскому городу, в то время 
былъ тамъ воеводою околничей Михало Юрьевичъ Тати¬ 

щевъ, которой по указу вашему монаршескому велѣлъ 
ихъ приверстать в службу стрѣлецкую, и даны имъ избы 
для житья и давано имъ ваше государское жалованье хлѣбъ 
и денги такъ, какъ протчимъ стрѣлцамъ даетца, за которое го¬ 

сударское жалованье они одѣдися и купили было себѣ избу осо- 
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бую, в которой жми при томъ воеводѣ Михайлѣ Юрьевичѣ 
цѣлой годъ, а послѣ того перемѣнилъ его Михайла Юрьевича 
с того воеводства околничей Андрей Артемоновичъ Матвѣевъ 
и уже 2 года тамъ на воеводствѣ обрѣтаетца, при которомъ 
изъ малоросійскихъ городовъ суть пѣвчіе, с которыми пѣвчими 
онъ Мишка опознался и про себя сказалъ имъ, что изъ мало- 

російского городка Веприка и имѣетъ тамъ жену и дѣтей и будто 
же по вашему государскому указу туда в Архангелской городъ 
изъ Сѣвсва мимо царствующей градъ Москву сослалъ его з бра¬ 

томъ бывшей сѣвской воевода Леонтей Неплюѳвъ, с которыхъ 
розговоровъ будто пѣвчіе совѣтовали ему бить челомъ околни- 

чему и воеводѣ Андрѣю Артемоновичю о своемъ оттуда отпускѣ. 

Тогда онъ Мишка билъ челомъ ему Андрею Артемоновичю мно- 

гожды словесно, прося, чтобъ его и з братомъ оттоль отъ Ар- 

хангелского города отпустилъ в Малую Росію, в Домъ к женѣ 
и к дѣтямъ, а бутто в томъ челобитьѣ сказывалъ, что вина его 
была противъ меня гетмана, и за ту вину было ему наказаніе и 
кладенъ на плаху и сосланъ онъ бутто безъ указу вашего госу- 

дарского туда в Архангельской городъ, по которой многой его до¬ 

кукѣ будто околничей и воевода Андрей Артемоновичъ велѣлъ 
сыскивать в приказной избѣ в записныхъ книгахъ, какимъ спосо¬ 

бомъ и за какую вину и по какому указу онъ Мишка з бра¬ 

томъ туда сосланъ, гдѣ бутто болши ничего в записныхъ кни¬ 

гахъ объ немъ и о братѣ ево не сыскано, тэлко сыскана от¬ 

писка вологодского воеводы, прозваніемъ Дивова, которой ихъ 
Мишку з братомъ у сѣвскихъ приставовъ на Вологдѣ принявъ 
отослалъ с своими приставами к Архангелскому городу, в которой 
отпискѣ будто вины его и указу вашего монаршеского не изобра¬ 

жено, и с тѣхъ мѣръ бутто околничей и воевода Андрей Артемоно¬ 

вичъ поволилъ ему прибиратися в Малую Росію и искати за свое 
преступленіе милости у меня гетмана, и они Мишка з братокъ 
по тому позволенію бутто явно избу свою продали за 4 рубки 
денегъ, а запасъ хлѣбной продали за полтора рубли, и когда 
оттоль отъ Архангелского города к Москвѣ посылана в казну 
вашу государскую належащая слюда и к ней приставлены цѣ- 
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лов&лнвкъ Сава Скрыповъ и голова Евдокимъ Гусевъ с особ- 

нымъ приставомъ Понкратьѳмъ Кириловымъ, тогда и они Мишко 
Челѣевко з братомъ для караулу при той слодѣ отпущены и 
пошли в ту дорогу водянымъ путемъ в день Рожества пре¬ 

святыя Богородицы сего 201 году, но когда зимнее приспѣло 
на морѣ время, тогда они всѣ вышепомянутые приставы слю¬ 

дою оною имѣли *) мѣшкать в селѣ Почеркахъ 4 недѣли, а 
когда уставилась санная дорога, тогда изъ города Устюга отъ 
воеводы Андрея Петровича Измайлова подъ ту казенную слюду 
даны подводы, отколь подводами зимнимъ путемъ пришли они 
всѣ к Москвѣ передъ днемъ святого чюдотворца Николая и 
когда в приказъ болшіе казны та слюда принята, и велѣно имъ 
Мишкѣ з братомъ отъ того караула отступить, тогда бутто 
они пришли в домъ околничего и воеводы Андрея Артемоно- 

вича и в томъ дому поклонясь Сергѣю Никиѳоровичю Анич¬ 

кову, веяли у него позволенье отойтить для своей потребы в 
Новомѣщанскую слободу, в которой слободѣ сыскали пѣвчего 
Тимоѳея Степанова, домомъ живущаго, которой не в давномъ 
времяни оттоль же отъ Архангелского города изъ двора окол¬ 

ничего и Андрея Артемоновича отпущенъ к женѣ своей, и жили 
они у него пѣвчего Тимоеея 4 дни, в которые дни искали себѣ 
случаю, какъ бы имъ съѣхать в Малую Росію и однимъ вре- 

мпнемъ сыскали на площади противъ церкви святой Троицы 
мадоросійского человѣка изъ города Иванполя, человѣка имя- 

немъ Микиту Григорьева, которой для своихъ торговыхъ дѣлъ 
к Москвѣ пріѣхавъ и уже в то время к дому своему оттоль 
вбирался, которого упросили, чтобъ ихъ свезъ с Москвы в Ма¬ 

лую Росію, а сказали ему про себя, бутто они изъ Малой Ро- 

сіи ходили по обѣщанію в монастырь Соловецкой, и тотъ Ми¬ 

кита, имѣя у себя двое коней, однимъ самъ ѣхалъ, а другимъ 
везъ ихъ до Иванполя, за которой провоэъ дали ему Микитѣ 
денегъ 4 золотыхъ и лошадь его, на которой ѣхали, на дорогѣ 
кормили и сани для поѣздки сами себѣ на Москвѣ купили, а 

!) Принуждены. 
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пріѣхавъ в Малую Росію до Иванподя, оттоль в Батуринѣ яви- 

лися передо мною, о чемъ я по должности подданской донеслъ 
вамъ, великимъ государемъ, видя тогда я ихъ многой плачъ, 

что онъ Мишка жену свою и дѣтей, а братъ ево с нимъ обще 
сродниковъ своихъ тутъ в Малой Росіи имѣя, ревностно того 
желаютъ, чтобъ имъ жить и дни свои кончить тутъ, а с клят¬ 

вою обѣщаютда в належащемъ быти постоянствѣ и смирности, 

докладывая А) то, что для того они с Москвы в малоросійскіе 
край лріѣхавъ, нигдѣ постороннею дорогою себя не утаивали, 

но явственно предъ лице мое гетманское стали, чтобъ ударивъ 
челомъ, получити о своей винѣ прощеніе и свободно тутъ в 
Малой Росіи пожити с своими свойственниками, какъ я уже 
билъ челомъ вамъ, великимъ государемъ, прося чтобъ они были 
тутъ на житье оставлены, такъ и нынѣ в наставшее время 
поста святого наставляемъ будучи моею совѣстію (что для от¬ 

пущенія грѣховъ своихъ долженъ есть всякъ христіанинъ долги 
и досады свои оставляти своимъ виноватымъ), не желаю надъ 
нимъ, Мишкою Челѣенконъ и братомъ ево за ихъ противъ 
меня гетмана учиненную злобу отдавати болши мщенія, но 
ради отпущенія долговъ моихъ* многихъ, которыми виненъ есмь 
Господу Богу, сердечно имъ то оставляю и прошу покоретвен- 

но, дабы по монаршескому вашему ц. пресв. в-ва милостивому 
указу свободны были отъ другой ссылки, а я имѣти ихъ буду 
в призорѣ, чтобъ они никуда не склонялися и ни х какой не 
приставали шатости, и какъ нынѣ еще в замкѣ Батурннсконъ 
обрѣтаютца за карауломъ, такъ и не отпущу ихъ отсела 
никуда, поколь по себѣ не дадутъ поруки людей добрыхъ и ино¬ 

вѣрныхъ; о чемъ покорно вамъ, великимъ государемъ, донося, 
отдаюся какъ наипокорнѣй премилосердной вашей царского пре- 

свѣтдого величества благостынѣ. Изъ Батурина марта въ 1 день 
1693. Вашего царского пресвѣтдого в-ва вѣрный подданный и 
нижайшій слуга Иванъ Мазепа, гетманъ войска вашего д. 

пресв. в-ва запорожского. 

1) Предлагал. 
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ЬХХХІІІ. 

1693 ходъ, марта 1 дня. Письмо гетмана Ивана Ма8ѳны въ Москву о 
поведенія запорожскихъ Козаковъ. 

Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего царского пре- 

свѣтлого величества запорожскимъ падъ до лица земного предъ 
пресвѣтлымъ вашего царского величества престоломъ у стопы 
ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Донеслъ я прежде 
еего покорственно вамъ, великимъ государемъ, вашему царско¬ 

му пресв. величеству, что по желанію и прошенію войска ни¬ 

зового какъ к созданію в Сѣчѣ новой церкви былъ ѳсмь по¬ 

мощникомъ, всякихъ дая к тому дѣлу потребныхъ запасовъ и 
денегъ, такъ иконостасу на украшеніе, той же церкви нал ежа¬ 

щего, обыкновенного порядку иконного изображенія приложилъ 
мое радѣніе, первое мастерствомъ столярнымъ, а потомъ дѣ¬ 

ломъ иконописнымъ немалымъ иждивеніемъ и приведъ тотъ ико¬ 

ностасъ в совершенство, отослалъ в Сѣчю с нарочнымъ послан¬ 

нымъ моимъ, с Стефаномъ Трощинскимъ, 8 господаремъ замку 
Гадяцкого, которой передъ приходомъ нур&дынъ садтана и силъ 
бусурманскихъ не успѣвъ туда того иконного дѣла отпровадити, 

уже по отходѣ ихъ непріятелскомъ отпровадидъ в Сѣчю и, воз¬ 

вратясь оттоль, пріѣхалъ ко мнѣ в Батуринъ февраля въ 25 

числѣ, сказывая, что атаманъ кошевой и все войско низовое 
то церковное украшеніе приняли радостно и писали во 
мнѣ, онъ, атаманъ кошевой и все войско низовое, бла¬ 

годарствуя прилежнымъ усердіемъ за ту мою к нимъ лю¬ 

бовь, что я к той ихъ церкви на хвалу имяни божія то икон¬ 

ное составленіе исправилъ, а что в Сѣчи ихъ войска низового 
в словесныхъ переговорахъ отъ нѣкоторыхъ неразсудныхъ 
являдися рѣчи розные невѣжливые и во вредителству нале- 

жащіе, которой тотъ мой посланной Стеѳанъ Трощинскій сво¬ 

ими ушьми слышалъ, ибо нарочно два атамана куренные при¬ 

ходили к нему Стеѳану в господу, такіе жъ переговоры понов¬ 

ляя, говорили ему, чтобъ онъ все то мнѣ гетману, а я гетманъ 
80* 
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дабы о томъ вамъ, великимъ государемъ, дояеслъ и я ево Сте- 

ѳана Трощинского по моей подданской должности для донесенія 
тѣхъ рѣчей и для подлинного объявленія о всякомъ тамошнемъ, 

также и о подорожномъ поведеніи посылаю к вамъ, великимъ 
государемъ, чрезъ которого и поведеніе его о тѣхъ перегово¬ 

рахъ подлинною рукою записанное, также и писма, его жъ ру¬ 

ками ко мнѣ принесенные, ямянно запорожскіе благодарствен¬ 

ные и непріятелскіе нурадынъ салтана и проклятого врага Пет¬ 

рика прелесные, также и списокъ с писма вапорожского к нему 
діаволскому еыну, Петрику, учиненного, и писмо !) запорожского 
писаря к Рутковскому слугѣ моему писаное, а отъ него ко мнѣ 
присланное, посылаю в приказъ Малыя Росіи в донесеніе вамъ 
великимъ государемъ. Писано ко мнѣ в монаршесвой вашей? 

царского пресвѣтлого величества грамотѣ, что по доношенію 
думного дворянина и воеводы самарского, Семена Протасьевича 
Неплюева, по желанію и прошенію атамана кошевого и всего 
войска, указали вы, великіе государи, здѣлатн на Самари и 
отослати в Кадакъ, а оттоль в Сѣчю 6 паръ колесъ пушеч¬ 

ныхъ и естли тѣ колеса в нынѣшнее время дати имъ доведется, 

дабы я о томъ писалъ отъ себя в Новой Богородицкой к преж- 

дереченному думному дворянину и воеводѣ Семену Протасье- 

вичю, а безъ моего писма посылати оныхъ не велѣно, и я вѣр¬ 

ный, вашъ царского пресв. величества подданный разсуждая 
настоящее поведеніе, выразумѣлъ то, что имъ, атаману коше¬ 

вому и войску низовому, тѣхъ пушечныхъ колесъ нынѣ не 
нужно надобно, ибо не имѣютъ они отъ васъ, великихъ госу¬ 

дарей, никакого такового указу, чтобъ имъ изъ Сѣчи куда вой¬ 

ною ходити, но есть ихъ такая в нынѣшнее время обыкностъ, 

что наиболшѳ сидятъ в Сѣчи и боронятъ своего гнѣзда вой¬ 

скового, гдѣ и безъ колесъ пушки ихъ на оборону Сѣчи при- 

годятца, А такъ кажется мнѣ, дабы тѣ колеса до впредь бу- 

*) На подѣ сдѣлана приписка; такова писма в приказъ Малыя Росіи 
не прислано да и присланной гетманской Степанъ Трощянской сказалъ, 
чтотъ тотъ листъ с нимъ но посланъ, а сказывалъ де ему про то канце¬ 
ляристъ Тимофей ЧуЙкѣевъ. 
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дущей зимы безъ отсылки в Новомъ Богородицкомъ были удер¬ 

жаны, что вручаю премощной вашей монаршеской волѣ. При 
семъ случаѣ поворственно вамъ, великимъ государемъ, докла¬ 

дываю, что в Новомъ Богородицкомъ городѣ в казенномъ ва¬ 

шемъ монаршескомъ погребѣ обрѣтаются наши войсковые за¬ 

пасы, порохъ, ядра и свинецъ, какіе мы тамъ с росписью оста¬ 

вили, возвращался в прошломъ 1689 году с вашей монарше¬ 

ской службы изъ воинского изъ-подъ Перекопи походу, какихъ 
запасовъ до сего времени оттоль сюда не отыскивали мы, чая 
по вашему царского пресвѣтлого в-ва указу богохр&нимыхъ 
вашихъ монаршескихъ войскъ на бусурманскін жилища воин¬ 

ского походу; а понеже нынѣ чревъ вашего царского пресвѣт¬ 

лого в-ва посланного, дьяка Андрея Андреевича Виніюса, та¬ 

ковъ намъ, гетману, старшинѣ и всему войску, объявленъ указъ, 

что наступающаго лѣта не будетъ воинского на оныя непрія- 

телскія жилища войскъ вашихъ монаршескихъ походу, но на 
иное время отложити оное изволили вы, великіе государи, а на 
тотъ пороховой и свинцовой запасъ есть у насъ частый рас¬ 

ходъ, ибо на конный и на пѣхотный охотницкіе полки оные 
розд&ваемъ, а скарбнища наша войсковая есть на то не велми 
богата. Прошу поворственно о милостивомъ вашего царского 
пресвѣтлого в-ва указѣ к думному дворянину и воеводѣ Ново¬ 

богород в цкого, дабы онъ в ту пору, когда мы туда подводы 
свои по тѣ запасы пришлемъ, велѣлъ отдати оный намъ безъ 
одговору. При семъ яко наипокорсѵвенвѣе предаюся премило¬ 

сердной вашей царского пресв. в-ва благостынѣ. Изъ Бату¬ 

рина марта 1-го дня 1693. Вашего царского пресвѣтлого вели¬ 

чества вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа 
гетманъ войска вашего ц. пресв. в-ва запорожского. 

По приказу ясневелможного его милости господина гетмана 
благодѣтеля моего выѣхалъ в дорогу к Сѣчѣ со всѣмъ иконо¬ 

стасомъ церковной работы гевваря въ 22 день, а пріѣхалъ в 
Полтаву генваря 24 дня, гдѣ застигли меня в Полтавѣ вели- 
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кія тревоги, и подожавъ нѣсколко дней, покамѣстъ тѣ орды не 
возвратилися наэадъ, по его жъ господскому указу поѣхавъ я 
в назначенную дорогу, а пріѣхалъ в Сѣчю февраля 13 дня, 

гдѣ знатно и охотно господинъ кошевой со всѣмъ войскомъ 
запорожскимъ с ружьемъ огненнымъ и священники с ггроце- 

сіею 4) вышли изъ Сѣчи к иконамъ святымъ и с шестью обра¬ 

зами мѣстными, какіе на рукахъ пѣши несли и, поклонясь на 
честь, изъ пяти пушекъ и изъ мелкого ружья товарство стрѣ¬ 

ляли и провадили тѣ иконы в церковь Покрова пресвятыя 
Богордицы и в церкви пѣли молебенъ за великихъ государей 
и за господина гетмана и иконостасъ весь поставили в церкве. 
а послѣ молебна в радѣ отдалъ я листъ, которой листъ члн в 
радѣ и благодареніе чинили Господу Богу и благодѣтелю, а 
никакихъ словъ коварныхъ ни одинъ товарыщъ не говорилъ, 

и велѣли вшѣ стать на госпбдѣ и жилъ я в Сѣчѣ 5 дней, а 
чрезъ тѣ всѣ дни не могъ я отговоритись и отбитись отъ тѣхъ 
злобныхъ бунтовщиковъ, по пятидѳсятъ и по сотнѣ приходили 
ко мнѣ и пьяни безчестили меня и бранили, какъ внизу напи- 

ано, а выѣхалъ я изъ Сѣчи февраля въ 17 день, а в Бату¬ 

ринъ пріѣхалъ февраля въ 25 день. 

1. 

Запорожцы безъ своего посла, которой изъ Крыму не при¬ 

шелъ, которого послали вскорѣ по збѣгѣ Петрикововгь на Русь, 

не хотятъ дати своего слова и поновити присягою таковою, 

какъ лѣтомъ была в Каменномъ Затонѣ с налгою салтаномъ 
и со врагомъ Петрикомъ. 

2. 
Козаковъ, побранныхъ на низу, какъ и купцовъ, какіе хо¬ 

дили за своимъ промысломъ в Крымъ, всѣхъ отпустили. 

О На полѣ стоитъ: ссоборно сходомъ». 
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3. 

Просятъ себѣ подлинной вѣдомости, что естли де намъ го- 

товитца (= готовиться) на весну в Крымъ или нѣтъ, а естли 
не будутъ воевати Крыму Москва и гетманъ, тогда мы учи¬ 

нимъ вѣчной миръ с ордою такъ, какъ во время Хмелницкого 
бывало, и какъ, обще совокупяся, всѣ пойдемъ Москву воевати 
и пановъ убивати. 

4. 

О годовомъ жалованіи своемъ, для того запорожцы не посы¬ 

лали, что прошлого лѣта с калгою салтаномъ и с проклятымъ 
Петрикомъ присягу учинивъ на вѣчный миръ и чтобъ были по¬ 

сланы на Москву по жалованье, чтобъ не были задержаньь 
тѣмъ отгов ариваютца. 

5. 

Опять чтобъ тѣхъ ихъ товарства, которые лѣтовали и зи¬ 

мовали на добычѣ рыбной и соленой, не побрали татары в 
полонъ, услышавъ о ихъ такомъ посолствѣ. 

6. 

Нурадынъ салтанъ со всѣми силами бусурманскими подъ Сѣ¬ 

чею стоялъ два дни с Петрикомъ, а каковы прелести словесно 
имъ предлагали и на темахъ подали, тѣ мнѣ, Трощинскому, 

тайно писарь запорожской далъ в руки, а войско запорожское 
задержалось при своемъ совершенномъ постоянствѣ, будучіи 
вѣрными великимъ государемъ и господину гетману желател- 
ными. 

7 

▲ что вѣдомости никакой о той ордѣ не имѣли, даже до того 
времени, какъ я пріѣхалъ, о возвращеніи вскоромъ вспять 
провѣдали татаръ и зѣло кричали такими словами на Москву 
и на гетмана: «вотъ де панами навываютца, а не хотятъ бѣдныхъ 
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людей боронити, сами по домамъ живутъ, а татары какъ хотятъ, 

такъ Уврайну разоряютъ; для чего бъ гетманъ в степь к Самарѣ 
на встрѣчю к тѣмъ татаромъ не шелъ, развѣ и онъ с Петри¬ 

комъ одножъ разумѣютъ и своею старшиною, или не нагово¬ 

рился с Москвою, чтобъ нашъ народъ обнищати чрезъ татаръ, 

а когда что мало в Украйнѣ останетца, тогда уже с послѣд¬ 

ними что похотятъ чинити, то учинятъ>. 

8. 
«Слышимъ мы, что гетманъ с Москвою хощетъ другую 

Сѣчю у Каменного Затону дѣлати, чтобъ насъ в свои руки 
В8яти, а когда-бъ здоровъ былъ нашъ Днѣпръ, сыщемъ мы и 
другую Сѣчю и однакожъ не дадимъ мы никому себѣсмѣятись>. 

9. 

Говорили и то: Москва де и гетманъ безпрестанно к намъ 
пишутъ, чтобъ мы миръ разорвали с татары и ихъ бы воевали, 

а сами всѣми силами промышляютъ с Крымомъ о миру. 

10. 
Мы де по неволи принуждены держати с ними миръ, понеже 

нѣтъ у насъ силы с ними воеватись самимъ противъ того го¬ 

сударства великого и для того принуждены есмы с ними 
миритися, что мы и сыты и пьяны и одежны отъ добычи соля¬ 

ной и рыбной. 

11. 
А что по милости царского величества принимаемъ казну, 

м мы бъ давно уже с голоду умерли, для того, понеже и нынѣ 
когда тою казною дѣлилися, тогда денегъ на всякого товарища 
досталось по 18 шаговъ, а сукна мало что болши локтя на 
всякого человѣка, але да чертъ сюрдюки и компанѣйцы болыпи 
нашего емлютъ, пусть намъ гетманъ дастъ на всякого по 20 

золотыхъ денегъ и по кафтану и хлѣба снадобье, тогда не бу¬ 

демъ миритися с татары никогда. 
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12. 

Говори гетману и о томъ, чтобъ ватажниковъ пропускалъ 
к намъ з запасами и со всякими торгами, а какъ не будетъ 
пропускать, тогда мы себѣ сыщемъ индѣ хлѣбъ и тогда уже 
пусть осматривается гетманъ с своими панами задвѣпрскими. 

13 

При самомъ выѣздѣ моемъ изъ Сѣчи пришли два атаманы, 

одинъ куреня брюховецкого, а другой куреня дятковского с 
такими словами: «Слышишь ли ты, Трощинскій, скажи то все 
гетману, а гетманъ пусть к царемъ пишетъ, что войско все 
шумитъ, и какъ говорятъ, ты самъ слышалъ, и ты де ухо 
гетманское, для того тебѣ и говоримъ, чтобъ ты все сказалъ 
гетману, а иному то не за обычей, а иной козакь и не посмѣетъ 
говорить гетману, потому что тотчасъ ево в тюрму бросить, 

говоря: и в тебѣ де духъ запорожской; а иное паны не до¬ 

пустятъ говорить гетману, а тебѣ де добро, и часто де ты 
тамъ у гетмана и спишь>. 

14. 

Однакожъ хотя не всѣ то говорятъ, но большая часть та¬ 

ковы гнилыя слова говорятъ, а хотя иные постоянны и жела- 

телные, и тѣ принуждены нолчати, опасаясь голодбы, чтобъ 
ихъ не побили, которыхъ злобныхъ десетерицею болши есть, 

нежели добрыхъ. 

В листу к гетману въ И. С. Мазепѣ Василья Кузмѳнка 
атамана кошевого написано: Знамя милости велможности вашей 
благодѣтеля нашего во всякихъ случаяхъ принимати извыкли 
есми, какъ и нынѣ при семъ случаѣ с наропшымъ посланнымъ 
своимъ с Степаномъ Трощинскимъ и что ни есть было в листу 
и в росписи отъ велможности вашей было написано, то все 
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рукоданно исполнилося, за которую милость вашу благодѣтел- 

скую всѣ мы старшина, господинъ кошевой, господинъ судья 
и я подножіе милости вашей во. всемъ вѣренъ и желателенъ 
обрѣтаюсь, писарь войска запорожского низового, также и 
ясаулъ вмѣстѣ листовно в ногамъ милости вашей покорственное 
чинимъ благодарствованіе и впредь непремѣнно отеческой ми¬ 

лости просимъ, неизволь насъ во всякихъ случаяхъ забывать, 

но даромъ отъ милости своей господской и словомъ милости¬ 

вымъ ущедрити насъ, а что благодарствуете намъ за отзовъ 
нашъ желателной вамъ, похваляя насъ и я с писаремъ войско¬ 

вымъ нашимъ твердо в томъ обовязуемся, что пріятство наше 
такъ великимъ государемъ нашимъ царскому величеству, какъ 
велможности вашей, милостивому благодѣтелю, соблюдати 
имѣемъ и для цѣлости людей и посполитыхъ маетностей ихъ 
по должности нашей милости вашей о томъ вѣдомо учинивъ, 

пребываемъ всегда желателными. Изъ Сѣчи февраля въ 16 

день 1593. Ясневѳлможности вашей милостивого благодѣтеля 
нашего желателный и служити радъ Васко Куэменко, атаманъ 
войска ихъ царского пресвѣтлого величества запорожского ни¬ 

зового. 

В листу к гетману к Ивану Степановичи) кошевого жъ ата¬ 

мана Василья Кузменка с товарствомъ написано: Ихъ царского 
пресвѣтлого величества войска запорожского ясновелможный 
господине гетманъ нашъ зѣло милостивый благодѣтелю. Истин¬ 

ный знакъ цѣломудрія велможности вашей в томъ есть всему 
свѣту явный или вѣмъ, что Господу всѣхъ Творцу и Богу на¬ 

шему благопріятно и всему христіянскому роду пожиточно и 
благодарно то самовластіемъ благое дѣло душеполезное охотно 
велможность ваша исправляетъ подъ ихъ державою пресвѣт¬ 

лыхъ монарховъ нашихъ в двухъ мѣстѣхъ святыхъ изобилно 
сіяетъ слава ваша, которую 8а щастливый свой регименть 
чрезъ украшеніе церквей божіихъ некончаемые во вѣчные роды 
себѣ одержали, истянну рекши, имянно во второмъ Іеросалинѣ, 
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в богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ в святой чюдотворной лаврѣ 
кіевопечерской на главѣ дому Успенія преблагословенныя 
Дѣвы Маріи украшеніе во славу неизреченное яснозрителное 
отъ злата окавуется, потомъ же здѣсь у насъ славного войска 
запорожского нивового в Сѣчи на благословенномъ и святомъ 
мѣстѣ также процвѣтаетъ слава велможности вашей вѣчная, 
когда что належало во хвалѣ божіи по вашему обѣщанію 
намъ войску запорожскому чрезъ нарочного своего посланного 
Степана Трощинского прислали в церковь Покрова пресвятыя 
Богородицы святыню образы, полной олтарь и помощію божію 
на славу его святую у насъ в Сѣчѣ построенную церковь укра¬ 

сивъ и в ней славу предъ новыми иконами и честь достойную 
Гослодеви воздавъ и урадовався смотря на иконное украшеніе, 
за то все мы товарство запорожское низовое многократно 
купно милости вашей, благодѣтелю нашему, зѣло благодарствуемъ 
и усердно желаемъ, дабы в первыхъ за ихъ сщастіе монар¬ 

ховъ нашихъ, за чинъ духовный, за имя милости вашей, за 
душевное спасеніе и тѣлесное здравіе, за многодѣтное господ¬ 

ствовала и за насъ войско низовое запорожское и за весь родъ 
христьянскій чрезъ ѳреевъ (=іереевъ) служителей у престола 
Господня в церкви божіи в новопостроенной в Сѣчѣ жертва 
благопріятна Господеви всегда была приношена, за которое 
украшеніе церковное покрыетъ покровомъ преблагословенная 
Дѣва Марія велможность вашу омоѳоромъ милости и на все 
войско низовое запорожское и всѣхъ православныхъ христіанъ 
и избавитъ отъ всякихъ бѣдъ душевныхъ и тѣлесныхъ и умо¬ 

литъ Сына своего, Христа Бога нашего, своими паче всѣхъ 
святыхъ честнѣйшими матерными молитвами, дабы благодать 
Господня, умножившаяся в васъ множайшими благодареніи 
избыточествовала на славу божію, при которомъ украшеніи цер¬ 

ковномъ дастъ Господь Богъ и преблагословенная Дѣва Марія 
пресвѣтлымъ монархомъ нашимъ и велможности вашей и намъ 
всему войску запорожскому и всему христіанству в добромъ 
здравіи и сщастливомъ поведеніи в премногія лѣта жити при 
славѣ доброй, одерживая всегда побѣду и одоленіе надъ бусур- 
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ханы на послѣднюю ихъ пагубу. А что велможность ваша, 

желаешь отъ насъ войска низового провѣдати о томъ, естли 
мы в миру з бусурманы или ни, на то отвѣщаемъ такъ: наше 
перемирье, которое держимъ до тѣхъ мѣстъ з бусурманы, ни 
кому не дѣлая убытку, но внще к прибыли, и разсуди, ваша 
милость, что мы, войско запорожское, естли бъ не держали с 
ними миру, отвуду бъ намъ была добыча и харчъ; у насъ хоти 
есть з бусурманами миръ, которой не есть помѣшкою такъ монар¬ 

хомъ нашимъ, какъ велможности вашей и всей Украйнѣ, паче же 
чрезъ то частѣйшее и подлиннѣйшее отъ насъ принимаете извѣ¬ 

щеніе о вѣстяхъ, которыхъ отнюдь нынѣ у себя не имѣемъ, по¬ 

неже посолъ нашъ еще изъ Крыму отъ хана не возвратился к 
намъ, а коль скоро пріѣдетъ в Сѣчю, тотчасъ велможности ваше* 

учинимъ вѣдомо. Что все предложивъ, вручаемъ васъ в сохране¬ 

ніе Господу Богу. Изъ Сѣчи февраля 16 дня 1693. Ихъ царского 
иресвѣтлого в-ва Василей Кузменко атаманъ кошевой с то- 
варствоыъ. 

Милостивый благодѣтель. Учинилъ ѳси украшеніе церкви 
нашей иконами. Просимъ о томъ, чтобы прислалъ еси с 500 

золотыхъ денегъ заплатить мастеромъ, что церковь строили, да 
пожалуй пришли, милость твоя, полуобьяри зеленой к царскимъ 
вратамъ на занавѣсъ, о чемъ зѣло покорственно просимъ. 

В томъ же листу положено особое писмо, а в немъ напи¬ 

сано: Милостивый благодѣтелю, господине гетмане. Естьли бъ 
имѣлъ быти монаршесвій указъ итти на войну в Крымъ си¬ 

ламъ монаршескимъ и велможности вашей, такъ на то тогда 
мы, войско запорожское низовое, воинское дѣло народу босур- 

манскому губите л ное будемъ охотны п помочны зѣло вамъ, 

чего вседушно жедаемъ и молимъ Господа Бога, дай то, Боже, 
дабы уже болши с нашей бѣдной Украины нашего христіан¬ 

скою роду престалъ гонити в свою землю злохитрый прокля- 
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тый народъ босурмансвой, какай же то за слава монархомъ на¬ 

шимъ, а наипаче велможности вашей, что нигдѣ ихъ не попу- 

жаете и слово в слово какъ с своихъ дворовъ хлѣбъ или иное 
какое имѣніе имати *) есть безопасно имъ, такъ с нашей 
Украины несумнително берутъ людей бѣдныхъ; кого жъ за то 
будетъ Богъ наказывати и судити, естьли впредь не остере- 

жетеся. Ватагъ не возбраняйте, велможность ваша, к намъ 
п у скати со всѣмъ добромъ и розошлите уневерсалы в полки, 
дабы васъ не опасайся ѣздили, а именно г. Рутковскому при¬ 

кажите, велможность ваша, чтобъ сверхъ приказу велможности 
вашей противно не починалъ противъ васъ, войска запорож¬ 

ского, о томъ же даемъ и зѣло просимъ покорно велможность 
вашу. Просимъ велможность вашу и о томъ: доложи чревъ по¬ 

сланныхъ своихъ великимъ государемъ нашимъ, чтобъ намъ 
вскорѣ казну прислать указали и милость свою монаршескую 
к тому пускай прибавятъ за нашу вѣрную имъ службу, что 
мы войско запорожское постоянно безо всякаго нарушенія по 
обѣщанію своему вѣрную службу сохраняемъ постоянно, за что 
надобно вскорѣ насъ болшою казною пожаловати, чего с охо¬ 

тою ожидаемъ. Что когда противно писали есмы к велмож¬ 

ности вашей, прости мнѣ, дураку, ибо я то по приказу вой¬ 

сковому пишу, а вѣдай, какъ бы донесдося какимъ ни есть 
образомъ, что я сверхъ воли ихъ моимъ поступкомъ починаю, 

того жъ часу убили бы меня в радѣ, они что велятъ, ни¬ 

когда доброго не велятъ, все противно; толко самъ обоей сто¬ 

ронѣ пишу и имъ перевожю здорово на доброе дѣло ваше. 

В диету нурадына салтана х кошевому написано: Атаману 
кошевому и всему войску низовому запорожскому доносимъ до 
вѣдома, что писмо ваше дошло к рукамъ нашимъ и что вы 
написали в немъ, и то мы выразумѣли, понеже предлагаете, 
что на тѣхъ статьяхъ и на той присягѣ с нами государствомъ 
крымскимъ обрѣтаетесь, какъ у Каменного Затону при про- 

!) На подѣ стоитъ «брать». 
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шломъ ханѣ с калгою салтаномъ учинили вы, тогда тамъ та¬ 

кова наша всего войска низового запорожского была присяга, 

какъ была во время Хмелницкого, понеже тѣ статьи, которыя 
Петро писарь за васъ войско запорожское и за всю Украйну 
чинилъ, приняли вы и присягою на ротѣ намъ отъ васъ дан¬ 

ной подвердили вы, а имѣли вы с нами купно в пути воин¬ 

скомъ быти в товарствѣ, какъ охочее товарство с калгою сал¬ 

таномъ пускали вы, а нынѣ понеже отъ того вы отговаривае¬ 

тесь, что с нами на московскую войну не пойдете, но тако- 

ваго хощете покоя, чтобъ вамъ волво было добыватнсь рыбою 
и звѣремъ, тогда намъ такова вашего миру не надобно и отъ 
нынѣшнего врѳмяни уже отъ насъ повоя никакова имѣть не 
будете, а на то наше писмо подумавъ естлн вамъ миру на¬ 

добно или самъ кошевой атаманъ с товарствомъ какъ ранѣе 
для изустного разговору к намъ да пребываетъ или с нѣсколно 
знатнымъ товарствомъ да присылаете, а естли миру вамъ не¬ 

надобно, тогда на сей листъ нашъ послѣдней намъ учините 
отвѣтъ. Нурадынъ салтанъ, региментарь войска крымского. 

В другомъ листу его жъ нурадына салтана на Запорожье 
написано: На Запорожьѣ обрѣтающимся атаману кошевому и 
и всему старшему и меншему куренному товарству поздравле¬ 

ніе наше салтанское посылаемъ и посланныхъ вашихъ с по¬ 

сланцами нашими и с листомъ наяснѣйшего хана его милости, 
также и с нашими листами посылаемъ в вамъ войску запорож¬ 

скому, тогда, какъ пріѣдутъ, тогда выразумѣвъ с листа наяс¬ 

нѣйшего хана его милости и соизволивъ со всѣмъ войскомъ 
запорожскимъ на вѣчное перемиріе и покой святый противъ 
листа наяснѣйшего хана его милости, будте готовы с нами 
вмѣстѣ в товарство, понеже и мы вслѣдъ за посланцами со 
всѣми силами крымскими идемъ, тогда дастъ Господь Богъ, 

какъ пріѣденъ мы и изоустными рѣчами роэговоримся с собою, 

а нынѣ пребываю всего добра желателный. Писанъ в Н&са- 

ковскомъ генваря въ 17 день 1693. Нурадынъ салтанъ, реги¬ 

ментарь войска крымского и ногайского. 
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В листу вора и измѣнника Петрушки на Запорожье х коше¬ 

вому атаману и ко всему посполству написано: Милостивый гос¬ 

подине атамане кошевый и все старшее и меншее славного 
войска запорожского низового товарство. Вашимъ милостямъ, 

добрымъ молодцомъ, старшему и меншему славного войска запо¬ 

рожского товарству низкій мой отдаю поклонъ и желаю отъ 
Господа Бога доброго здравія и счастливого поведенія и надъ 
всякими врагами побѣды и одолѣнія. Уже, ваша милость, всѣ 
старшіе и меншіе добрые молодцы войско запорожское знаете, 
для чего я пошелъ в Крымъ и о какомъ дѣлѣ о панствомъ 
крымскимъ прошлого лѣта договаривался, когда одно с писемъ 
изъ статей, которые к вамъ отослалъ, всѣ ваша милость вы ра¬ 

зумѣли, а другое устне в Каменномъ Затонѣ з бывшимъ калгою 
салтаномъ и со мною говорили есте, для чего пустили, ваша 
милость, с нами охочее войско и намъ с ордою итти в городы 
для уволненія изъ подданства нашей породы малоросійской со¬ 

изволили есте. А когда мы с товарствомъ вашимъ на Русь при¬ 

шли и с первыми арѣлскими городами помирились, тогда межъ 
господарствомъ крымскимъ учинилася великая замѣшка, понеже 
изъ Бѣлагорода пришла вѣдомость, что беи и мурзы, тѣ, кото¬ 

рые пошли было на нѣмцовъ с ханомъ, не похотѣли хана, а тѣ 
мурзы, которые были с нами, тѣмъ потревожили и калгу салтана 
к тому принудивъ, возвратились назадъ, никакого потребного не 
чиня дѣла, пришедъ тотчасъ в Крымъ, оного хана и калгу сал¬ 

тана, которой с нами ходилъ, отъ господарства отставили. Нынѣ 
тоща когда пришелъ в Крымъ Селимъ Гирѣй ханъ его милость 
новый, которого подлинно господа крымскіе всѣ похотѣли и за 
которымъ прежде сего все доброе чинилось, была у хана его 
милости со всѣмъ господарствомъ крымскимъ рада, на которой 
такъ постановили, что хотятъ с нами, ест ли Господь Богъ по¬ 

можетъ, то исполнит, чтобъ Украйну нашу изъ московского 
подданства вырвавъ и отъ всего злато свободенъ, жиги такъ 
лобратерску, какъ было при славной памяти войска запорож¬ 

ского при гетманѣ Богданѣ Хмельницкомъ, для чего ханъ его 
милость велѣлъ всѣмъ своимъ силамъ итти имянно ордѣ крым- 
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ской, бѣлогородцкой, нагайской, Джаманъ Саадакъ, черкесамъ, 

и калмыкомъ, а для совершенной табону (?) козацкому надежды 
придалъ огнистыхъ людей всѣхъ своихъ сейменовъ, с которыми 
силами ханъ его милость выправилъ всѣхъ своихъ сыновъ Сал¬ 

тановъ, а намѣстникомъ отъ себя учинилъ славного и рыцерского 
Піанъ Гирея салтана, которому вручилъ с вами, добрыми мо¬ 

лодцами войскомъ запорожскимъ говорит и поновити тотъ миръ, 

которой лѣтомъ в Каменномъ учинили вы и подтвердили своею 
присягою, то паки я вамъ, добрымъ молодцомъ, объявляю, чт> 

ханъ его милость для нынѣшняго дѣла, которое к цѣлости и 
оборонѣ обоимъ, крымскому и малороссійскому государству чи- 

нитца, простивъ вамъ, войску запорожскому, всѣ тѣ убытки, ко¬ 

торые ваше товарство забраніемъ коней и людей починили гос- 

подарству крымскому на розныхъ мѣстехъ, толко, ваша милость^ 

добрые молодцы, стойте при одномъ словѣ, чтобъ есте себѣ к 
Украйнѣ нашей учинили что доброе, а естли бы вы то сякъ, то 
такъ, какъ прошлого лѣта поступали, то смотрите того, чтобъ, 

есте себя не потеряли, понеже господа крымскіе, что межъ вами 
дѣлаетца, уже все уразумѣли и на томъ постановили, чтобъ 
отъ сего времяни не имѣли болше отъ васъ обману, убытковъ 
и докуки. Зачѣмъ и я вамъ добрымъ молодцамъ совѣтую и 
прошу, чтобъ вы всею крѣпостію взялися за свои войсковыя 
водности и за цѣлость всего малоросійского краю и какъ нынѣ, 

на то время есть доброе и орды великія прибралися, идкте, 
ваша милость, со всѣмъ товарствомъ и с клейнотами войско¬ 

выми тотчасъ гдѣ надежду имѣемъ в Господѣ Бозѣ, когда пой¬ 

дете, то тотчасъ с своимъ краемъ смиримся *) и отъ Москвы 
при помощи божіи свободимся, а когда, ваша милость, нынѣ не 
пойдете, то вѣдайте то, что свои волности погубите и Украйны 
до вѣку изъ московского подданства не вызволите, а еще в 
горшую работу людей бѣдныхъ впровадите. Естли нынѣ, ваша 
милость, пойдете, то какъ тутъ вышецъ изъ Сѣчи, кого похочете 
старшимъ учините, такъ и на Руси, когда Господь Богъ дастъ 

*) На полѣ стоятъ «согласимся». 

& 
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намъ случитися с своимъ краемъ, какой похочете порядокъ учи¬ 

ните, а что нѣкоторые межъ вами, добрыми молодцами, гово¬ 

рятъ, что и лѣтомъ, какъ ходила орда и войско запорожское, 
то не шли, какъ говорили на Москву, но в свои козацкіе горо- 

ды привели орду, тогда, ваша милость, добрые молодцы, разум¬ 

ныя головы, сами то знаете, какъ итти на Москву, не учинивъ 
согласія с своимъ краемъ, а когда нынѣ ваша милость пойти 
изводите, то скоро дастъ Господь Богъ с своими городами со¬ 

гласится, тотчасъ при помощи божіи пойдемъ на Москву и 
что намъ Господь Богъ позволитъ, то таять въ Московщинѣ чи- 

нитп будемъ. Тутъ же вашимъ милостямъ, добрымъ молодцамъ, 

предлагаю о купцахъ малоросійсвихъ, которыхъ здѣсь задержано 
в Крыму, имянно о Захарцѣ Яковянкѣ, о Зелененкомъ и о Ко- 

стнятинѣ. Захарво пойманъ с листами, отъ пословъ московского 
и гетманского писанными, а на Зелененвого и на Костянтина то 
означилось, что ихъ его милость, г. гетманъ Мазепа послалъ в 
лазутчикахъ, в чемъ они, межъ себя побранясь, сами призналися, 
ва что тутъ, ког^а бъ мы не были, з душами и с пожитками 
имѣли пропасть, а нынѣ мы ихъ всѣхъ при себѣ имѣемъ. При¬ 

томъ вручаемъ вашу милость Господу Богу. Вашимъ милостямъ 
желателный пріятель и слуга Петръ писарь. 

В томъ же листу в цыдулкахъ положенныхъ написано: 

Въ 1-й. 

И то, ваша милость, добрые молодцы, разумные головы, 

войско запорожское, разсудите, что не всегда московскіе цари 
такое вамъ будутъ давать жалованье, какъ нынѣ часто присы¬ 

лаютъ червонные золотые. То Москва чинитъ, что слышитъ 
в лѣсѣ волка, а когда сіе дѣло мннетца, то не только того жа¬ 

лованья вамъ не дастъ Москва, но смирився с Крымомъ (какъ 
и нынѣ о томъ прилежно радѣетъ), васъ изъ Сѣчи выженетъ, 
водности ваши войсковыя отойметъ и Украйны нашей часть 
ордѣ отдастъ в неволю, а остатокъ возметъ в свою работу 
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вѣчную и уже тогда х Кошу прикинь теся и кто вамъ давати 
будетъ помочь и ратоватимѣгъ (чего не дай. Боже) изъ той 
неводи. Сами, ваша милость, добрые молодцы войско запорожское 
знаете ту скаску, а по истиннѣ правдивую, что «за кого стоитъ 
крымской ханъ, тотъ будетъ и панъ*. Естли московскіе цари 
с ханомъ крымскимъ вѣчной миръ учинятъ, какъ о томъ при* 

лежно радѣютъ, то хотя бы вы и к полякомъ кинулися, то не 
будетъ вамъ помочи, понеже поляки сами Москвѣ не учинятъ 
ничего, а Москва с Крымомъ вдѣлаетъ, что схочетъ, понеже на 
Самарѣ уже свои городы имѣетъ, в Кіевѣ, в Переяславлѣ 
людей своихъ держатъ и во иныхъ нашихъ козацкихъ городахъ 
силу своаі имѣютъ, а когда еще запрутъ Днѣпръ, то никому 
будетъ нѣкакъ и дохнути, то понеже дивно, что передъ симъ 
всѣ вы говорили, что имѣете отъ Москвы и отъ своихъ гос¬ 

подъ кривду, но не имѣли есте такого человѣка, которой бы 
за то взялся и вамъ учинилъ поводъ, а нынѣ когда за божіимъ 
позволеніемъ нашлися на то дѣло люди и ваши войсковыя 
водности в Днѣпрѣ рѣцѣ и выныхъ мѣстехъ окрѣпиди, а по¬ 

томъ хотѣли вашихъ женъ и дѣтей и жилища ваши вырвать 
изъ московской и господъ украинскихъ работы; тогда вы не 
совсѣмъ на то позволили, понеже войско охочее на Русь пускали 
вы, а сами лутчіе люди с порядками войсковыми в Сѣчѣ оста¬ 

лись. Подобно тогда вамъ то не мило, что хотя какіе убытки 
Крыму чините, то безопасно вездѣ, ажъ до моря на рыбѣ, на 
соли и на звѣрю добываетеся, а такъ привнзалися есте до 
Москвы даромъ, какъ оная рыба судакъ, которой хотя 
неводомъ и не затянутъ, то она сама привяжетца к нитѣ. о 
чемъ сами, ваша милость, знаете, естли неводничей не тамъ же 
ту рыбу судака кладетъ, гдѣ и ту, что затянетъ неводомъ, то 
естли и васъ москаль затянетъ в свою мочь, хотя нынѣ и да¬ 

ромъ держнтеся, то также учинитъ, какъ и с тѣми людьми, ко¬ 

торыхъ давно в своей мочѣ имѣетъ. Я тогда вашимъ милостямъ, 

добрымъ молодцамъ совѣтую, что если хочете что доброе чи- 

нити и свои волности опасти, то нынѣ . чините, какъ время 
имѣете, а когда сіе время упустите или потеряете, то уже ни- 
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когда его имѣти не будете, и какъ свои водности утеряете, 
такъ и грѣхи всей Украины, которая вами боронитца и на васъ 
надѣетца, возмете на свои души. 

Во 2-й. 

Невинно, ваша милость, меня в своемъ письмѣ называете 
измѣнникомъ и прелестникомъ: чѣмъ я васъ, добрыхъ молодцовъ, 

обманулъ и предсталъ? Раевѣ тѣмъ, что вамъ уволнилъ Днѣпръ 
и веѣ рѣчки около Днѣпра будучія, гдѣ вездѣ даже до Ачакова 
безопасно рыбою и солью и звѣремъ добываетесь, и сами знаете, 
какіе отъ того потгитки себѣ имѣете, но знатно, вамъ то не 
мнло и не благодарно, что такъ меня слугу своего войскового, 
за наши войска запорожского волности сердечно убивающагося, 
невинно хулите и безчестите. Вѣдайте, господа молодцы, то, 
что естли сіе дѣло минетца, которое я при помощи божіи для 
вашего войскового пожитку и для общаго всего народу нашего 
малоросійского добра зачелъ, и вы, добрые молодцы, за то не 
возмитеся, то уже ие знаю, соль снизу и изъ Молочной возить 
и рыбою и звѣремъ добыватись будете ль. 

Списокъ с листа нашего войскового, которой писалъ я, Со¬ 

зонъ Грабовской, писарь войска запорожского низового, отвѣтъ 
дая проклятому врагу воплощенному Петрику на ево пре¬ 

лестной листъ слово в слово учиненъ, какъ былъ подъ Сѣчею 
с нурадынъ салтаномъ лѣта 1693 году мѣсяца генваря въ 15 

день. Обыклое то, что мало не на всякой годъ на кругу не¬ 

бесномъ знатныя являютца предъявленія *) и тѣмъ самимъ 
всякъ человѣкъ своимъ природнымъ разумомъ в настоящемъ 
видимомъ знакѣ узнаетъ быть или прибавку хвалы, славы и 
цѣлости или неславы или убавки какому либо уѣзду; кому жъ 
такъ и безъ знаку предъявителного 2) небесного обращенія, 

х) Ба полѣ стоитъ «гадателства» 
2) На полѣ стоитъ «гадательного». 

ЗГ 
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отъ часу видимы являютца быти бейюдія, *) вражды и нема¬ 

лыя ссоры, х тому неприбавка, но убавка хвалы славы мало- 

російскому правовѣрному христіянскому роду и истиннымъ сы¬ 

намъ церкви восточной каѳолической; не жаль бы было того 
всякому христіанину, когда бы допущеніемъ божіимъ такова с 
постороннихъ 8емель отъ бусурманъ исвушалися наказанія и 
праведного гнѣва божія; а се, какъ видимъ изъ тое жъ мало- 

російской стороны и отъ истинныхъ христіанъ по внутреннему 
подущенію врага душевного, а чаемъ при послѣднемъ времяви 
сего мира на православную вѣру, на испровѳрженіе церквей 
божіихъ, на истощеніе святынь его и на весь христіанскій на¬ 

родъ пагуба и разореніе наноситца, и мы всѣ христіаня понеже 
внаемъ быти послѣднія времена сего свѣта, то болпш намъ 
всѣмъ надобно отъ душъ нашихъ доброй ревности и цѣло во 
умѣ и на сердцѣ нашемъ нелицемѣрно опасно во благому исправ¬ 

ленію содержащи такъ поступать, какъ насъ христіанъ святая 
церковь учитъ. В началѣ Бога в Троицѣ единаго бояшись, ца¬ 

рей правовѣрныхъ почитати и иныхъ подъ ихъ высокодержав¬ 

ною всесилною обрѣтающихся пановъ нашихъ рукою, почитати 
и послушаніе имъ належащее воздавати, отцевъ и матерей 
своихъ чтити и сродниковъ своихъ в пристойной любви с на- 

лежащимъ послушаніемъ любити и почитати; за то по истинѣ 
не будемъ проклятыми сынми церквѳ восточной намъ такое со¬ 

дѣвая дѣло прибылное толко благословенными и за то сподо¬ 

бимся и будемъ причастники чертога небесного. Сего ради тѣ 
всѣ предъ реченныя слова наши мы все войско запорожское 
низовое такъ в умѣ и на сердцѣ своемъ опасно содержал, не 
даемъ надъ нами самыми и надъ душами нашими врагу нашему 
душевному и тѣлесному поругателства и вѣчного посмѣшества 
чинити. А что ты, Петре, понеже православна роду имянуѳшси 
быти человѣкъ, а намѣривъ себѣ такое дѣло, на все эло устре- 

мився, народу христіянскому губителноѳ, за то воиетинно не 
потерпитъ Господь, но отомститъ, понеже на крайнее гнѣздо 

*) На полѣ стоитъ «времянія». 
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православной вѣры, а имянно на Москву, а вящи истинно 
рекши на Малую Росію, Украйнѣ нашей для разоренія нано¬ 

сишь мечемъ губите л нее самъ 8 богомерсними бусурманы опу¬ 

стошеніе, воспріимешь. Разсуди же сіе: на кого та вся клятва 
падетъ, естлн не на тебя самого, понеже пока что еще вдѣ¬ 

лаешь или и не здѣлаешь Москвѣ, а народу малоросійскому 
явная пагуба чрезъ твой з государствомъ крымскимъ походъ 
воинской всему миру окажется (чего не дай, превѣчный Царю 
небесный), о которомъ твоемъ губителномъ дѣлѣ совершенно 
не знаемъ мы войско з&поросжское низовое. Желаемъ совер¬ 

шенно того довѣдатца и тѣмъ увѣдомится: по чьему ли то 
наученью и посылкѣ или самъ собою, какъ намъ докладываешь 
в листу своемъ, к намъ писанномъ, будто за отчиэну нашу стоя, 

поднялъ еси крымское государство на то, чтобъ ивъ работъ и 
изъ подданства и отъ московскихъ и отъ нашихъ пановъ вм- 

бився и освобѳдився отъ него, пріяли перемирье вѣчными вре¬ 

мени взаимномъ на Москвѣ житіи со всѣмъ государствомъ 
крымскимъ. Разсуди же себѣ то, добро ли такъ будетъ: вѣры 
православной отлучився, гнѣздо свое малое бѣдную Украйну 
испровѳргши в сосѣдство бусурманомъ, которые совершенно 
будто дьяволъ противній и гонители на крестъ Господень и на 
вѣру нашу православную поддатца, а паче истинно рекши в 
неволю и работу ихъ вѣчную (к чему не допусти ихъ, Боже^ 

и не даждь намъ вѣчными времени сего искуситись). А ты, понеже 
во отчаяніе пустився и забывъ сотворшаго тя и искупившаго 
кровію своею пресвятою, дабы по тиѣ свѣтъ невечерній в 
вѣчные роды видѣвъ наслаждался чертогъ небесныхъ, всегда 
радующися о Господѣ, устремився на зло и противлеціѳ Богу* 

всемогущему, самоволно аду бездонному з душею и с тѣломъ 
поддавен, с ними же бесѣдуй вѣчными времени, того желаемъ 
единомышленно, а понеже имѣешь отъ хана его милости кдей- 

ноты тебѣ данные, с ними же и иди, гдѣ свое поганское имѣешь 
намѣреніе отъ насъ войска запорожского низового, не жедая 
крѣпко войсковыхъ клейнотовъ, понеже какъ безъ нашего вѣ¬ 

дома предался еси в Крымъ, насъ оставивъ и измѣнивъ, нами 
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и милостію нашею, данною тебѣ, возгордѣвъ, такъ и нынѣ безъ 
нашего вѣдома походъ свой твори. Болши намъ ви в чемъ не 
докучай. 

К гетману. 

Марта 9 дня нынѣшнего 201 году к намъ, великимъ госу¬ 

даремъ, к нашему царскому величэству писалъ ты, подданной 
нашъ, с присланнымъ своимъ с Степаномъ Трощинскимъ в 
двухъ своихъ листѣхъ о розныхъ дѣлехъ, в первомъ о росдросѣ 
Мишки Чалѣенка зъ братомъ, о побѣгѣ ихъ изъ ссылки отъ 
города Архангелского, и бьешь челомъ намъ, великимъ госудвг 
ремъ, нашему царскому в ву, ты подданной нашъ, чтобы ихъ 
за учиненное прежнее воровство никуды вдругорядь не ссылать, 

а быть бы имъ в нашихъ царского величества малороссійскихъ 
городѣхъ за поруками. Во второмъ о посылкѣ на Запорожье в 
новопостроенную церковь пресвятыя Богородицы иконостаса со 
иконнымъ украшеніемъ с тѣмъ же помянутымъ Трощинскимъ 
и возвращеніи его оттуду в Батуринъ февраля 25 дня и о объ¬ 

явленіи о тамошнемъ поведеніи и о посылкѣ его к намъ, вели¬ 

кимъ государемъ, к нашему царскому в-ву для донесенія того жъ 
поведенія и с нимъ писемъ руки ево записку и двухъ листовъ 
запорожскихъ и нурадына салтана и вора и измѣнника Петрушки 
листовъ же прелестныхъ и списка с писма запорожского, к нему 
Петрушкѣ соотвѣтствовавшаго, а притомъ намъ, великимъ госу¬ 

даремъ, вашему царскому в-ву доносишь ты подданной нашъ, 

чтобъ изъ Нового Богородицкого до впредь будущей зимы ко¬ 

лесъ пушечныхъ на Запорожье не посылать, а порохъ и сви¬ 

нецъ, которой в томъ же городѣ оставленъ изъ полку твоего 
во время возвращенія изъ крымского походу во 197 году от¬ 

дать присланнымъ твоимъ, кого для пріему того ты подданной 
нашъ туда пришлешь; и намъ, великимъ государемъ, нашему 
царскому в-ву, по тѣмъ твоимъ подданного нашего листамъ и 
по присланнымъ при тѣхъ листахъ вышѳимянованнымъ пас¬ 

мамъ и о запорожскомъ поведеніи о всемъ извѣстно. И мы, ве- 
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ликіе государи, наше царское в-во, тебя нашего царского в-ва 
подданного войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гет¬ 

мана, Ивана Степановича, за твою к намъ великимъ госуда¬ 

ремъ к нашему царскому в-ву вѣрную и усердно радѣтелную 
службу и эа посылку на Запорожье церковного иконостаса и 
и что тѣмъ ты подданной нашъ приводишь ихъ злпорожцовъ 

. к постоянству и к послушанію и за присланіе вышеимяно- 

ваннмхъ прелестныхъ бусурманскихъ и воровскихъ писемъ жа¬ 

луемъ милостиво и премилостиво похваляемъ; а Мишку Чалѣ- 

енка з братомъ за прежніе ихъ злокозненныя на тебя поддан¬ 

ного нашего начинанія и ложной извѣтъ и за побѣгъ отъ го¬ 

рода Архангелского, хотя было и довелось паки сослать в ссылку 
в далніе в сибирскіе городы, однакожъ мы, великіе государи, 
наше царское в-во по доношенію твоему сослать ихъ не ука¬ 

зали, а о свободѣ ихъ изъ-за караула, также и о посылкѣ 
колесъ пушечныхъ изъ Нового Богородицкого на Запорожье,, 

буде когда довѳдетца, и о взятіи ис того жъ города пороху и 
ядеръ и свинцу, что пристойно, которой в томъ городѣ остав¬ 

ленъ напредь сего изъ полку твоего, учинить бы тебѣ поддан¬ 

ному нашему по своему разсмотрѣнію, однако же усматривая 
и того, чтобъ и впредь тѣхъ воинскихъ регименту твоего при¬ 

пасовъ, когда время тому дойдетъ, было что ни есть тамъ на 
Самарѣ для впредь будущихъ воинскихъ въ ту страну походовъ 
в готовности жъ, а наша царского в-ва грамота в Богородиц¬ 

кой к думному нашему дворянину и воеводѣ к Семену Про~ 

таеьевичу Неплюеву о отданіи того пороху и ядеръ и свинцу 
присланнымъ твоимъ и о посылкѣ на Запорожье пушечныхъ 
колесъ, какъ о томъ ты подданной нашъ учнешь къ нему впредь 
писать, послана чрезъ почту сего жъ марта в 13 числѣ, а ка¬ 

ковы впредь откуду имѣти будешь вѣдомости, и тебѣбъ на¬ 

шего царского в-ва подданному войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра, гетману Ивану Степановичю о томъ к намъ 
вел. государемъ к нашему ц. в-у писать. А Степанъ Трощин- 

спой нашимъ царского в-ва жалованьемъ настоящимъ, а за за¬ 

порожскую посылку излишнимъ пожалованъ и отпущенъ к тебѣ 
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подданным^ нашему. Писанъ государствѣ нашего во дворѣ в 
царствующемъ вѳлицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія мира 
7201 г. марта 13 дня государствованія нашего 11 году. 

Отъ вел. государей царей и вел. князей (титулъ) на Самарь в 
Новой Богородицкой думному нашему дворянину и воеводѣ Семену 
Протасьевичю Ненашеву да дьяку нашему Ивану Обрѣтину. 

Въ росписномъ списку, каковъ прислалъ ты к намъ, великимъ, 

государемъ, мая в 6 числѣ прошлого 200 году пушкамъ и зелью 
и свинцу и всякимъ полковымъ припасомъ, написано, что оста 
влѳно в Новомъ Богородицкомъ изъ полку подданного нашего 
войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана И. О. 

Мазепы, по возвращеніи его изъ крымского походу во 197 году 
2000 ядеръ пушечныхъ, 16 свиней свинцу да 20 полторы бочки 
пороху. И марта 9 дня нынѣшнѳго 201 года к намъ, великимъ 
государемъ, писалъ онъ, гетманъ Иванъ Степановичъ, чтобъ 
тотъ порохъ и свинецъ отдать присланнымъ его, кого для пріему 
того онъ к вамъ пришлетъ. И какъ к вамъ ся наша великихъ 
государей грамота придетъ, а подданной нашъ гетманъ Иванъ 
Степановичъ учнетъ к вамъ писать и для взятья помянутого 
пороху и ядеръ и свинцу кого пришлетъ, и выбъ по сему 
нашему великихъ государей указу тому его гетманскому при¬ 

сланному выше писанный порохъ и ядра и свинецъ, что оста¬ 

влено было изъ евожъ гетманского полку по возвращеніи его 
изъ крымского походу во 197 году, отдали все или что онъ 
гетманъ велитъ взять, безо всякого мотчанія, да о томъ к намъ, 

великимъ государемъ, писали, а отписку велѣли подать в при¬ 

казѣ Малым Росіи думному нашему дьяку Биельяну Игяатьевичю 
Украинцову с товарыщи. Писанъ на Москвѣ лѣта 7201-го марта 
в 12 день. Подписалъ дьякъ Василей Бобининъ. Посланъ с Тро- 
щинскимъ 1). 

О Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, малороссійскія дѣла, 
1698 года, св. 91, № 14. 
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ЬХХХІѴ. 

1693 іодъ. мая 8 дня. Грамота царей къ царскому гонцу въ Ершъ Ва¬ 
силію Айтемнрову о поведеніи Петрика и о требованіи выдачи его у 

крымскаго хана. 

Отъ великихъ государей (титулъ) подьячему Василью Айте- . 

ми реву. В прошломъ въ 200 году по нашему великихъ госу¬ 

дарей указу посланъ ты с нашею великихъ государей гра¬ 

мотою х крымскому хану въ гонцехъ. И в прошломъ въ 
200 г. августа въ 1 день к вамъ вел. государемъ писалъ 
то, что ту нашу великихъ государей грамоту Саѳатъ - Гирѣю 
хану ты подалъ и з ближнимъ человѣкомъ о пашихъ великихъ 
государей дѣлехъ розговоръ имѣлъ и статьи отдалъ и что по 
разговоромъ для договору о миру назначенъ былъ к намъ вел. 

государемъ в послѣхъ Мубарекша мурза Сулешевъ, и изъ 
Крыму ты с нимъ былъ отпущенъ. А какъ за Перекопью из¬ 

мѣнникъ и бѣглецъ Петрушка явился и по ево воровскому 
вымыслу и наговору ханъ то намѣреніе свое отмѣнилъ, и по¬ 

ворочены вы назадъ в Крымъ. И нынѣ извѣстно намъ вел. 

государемъ учинилось, что тому Саѳатъ-Гирею хану учинилось 
преѵененіе, а на ево мѣсто учинился прежней Селимъ Гирѣй 
ханъ. И мы вел. государи указали к тебѣ послать сю нашу 
великихъ государей грамоту. И какъ к тебѣ ся наша вел. го¬ 

сударей грамота придетъ, и ты бъ приказывалъ к ханову 
ближнему человѣку, чтобъ онъ для розговору с тобою о ва¬ 

шихъ великихъ государей дѣлехъ велѣлъ тебѣ быть к себѣ. Да 
какъ тебѣ хановъ ближней человѣкъ у себя быть велитъ, и 
ты бъ к нему ѣхалъ и говорилъ: писалъ к намъ вел. госуда¬ 

ремъ прежней Саадетъ-Гирѣй ханъ с гонцомъ своимъ с Маг- 

меть агою, что крымской юртъ, великіе и меншіе карачѳи, при¬ 

говорили с нами, великими государи, быти в миру и в покоѣ 
попрежнему. Да и за салтана турского сторону всѣ дѣла пере¬ 

нималъ на себя, и мы великіе государи по тому ево ханову 
желанію потому жъ с салтаномъ турскимъ и с крымскимъ юр- 
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томъ в миру быти изволили и обоихъ сторонъ людемъ тишины 
и покоя желали, и того ради отъ насъ великихъ государей 
присланъ ты в Крымъ с нашею вел. государей грамотою и ту 
нашу великихъ государей грамоту ханъ у тебя принялъ и у 
ближнихъ его хановыхъ людей у Алишъ аги и Аишерима 
эфенди на розговорѣ ты былъ и статьи, на чемъ миру быть, 
имъ отдалъ и назначенъ былъ к намъ вел. государемъ для со¬ 

вершенія мирныхъ договоровъ в послѣхъ Мубарекша мурза 
Сулешѳвъ и изъ Крыму были вы с нимъ отпущены и тою 
между нами перепискою врата к покою отворятца было начади 
и надѣялись, что то доброначатое дѣло доброй конецъ вос- 

пріиметъ, однакожъ нечаянно явился у нихъ бѣглецъ, воръ 
измѣнникъ Петрушка, которой многую казну и писма у поддан¬ 

ного нашего войска запорожского гетмана И. С. Мазепы по¬ 

кралъ и объявилъ имъ воровскимъ своимъ вымысломъ многія 
составныя и лживыя писма и рѣчи, которыхъ и в помышле¬ 

ніи у подданныхъ нашихъ войска запорожского старшины п у 
полковниковъ и у посполства не бывало, и прежней ханъ и 
весь крымской юртъ тому вору и измѣннику повѣрили и вы- 

шепомянутую учинившуюся о покоѣ со обоихъ сторонъ пере¬ 

сылку отставили и тому великому дѣлу помѣшка и остановка 
учинилась сь ихъ крымской стороны, что повѣрили онп такому 
вору и измѣннику, худому одному плуту и великое о покоѣ и о 
миру дѣло отставили и тебя со всѣми людми в Крыму задер¬ 

жали, а ихъ крымского юрта гонецъ на Москвѣ задержанъ. И 
приходили прошлого лѣта калга салтанъ с ордами подъ наши 
ц. в-ва украиняые городы войною и тѣмъ явилась к недружбѣ 
причина за тою пересылкою съ ихъ стороны, а какъ нынѣ 
учинился на крымскомъ юртѣ Селимъ-Гирѣй ханъ, и онъ по¬ 

тому жъ повѣря того вора и измѣнника Петрушки воровскимъ 
ложнымъ словамъ и наговору, нѣкоторыхъ молодыхъ людей 
крымского юрта началныхъ людей и мурзъ посылалъ подъ 
наши ц. в-ва украинные жъ городы нурадына и двухъ сыновъ 
своихъ с крымскими ордами войною, и тотъ нурадынъ и иные на- 

чалные люди желанія своего не получили, толко к недружбѣ жъ 
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причину дали и стыдъ себѣ и безчестье учинили и назадъ з 
бѣгомъ поворотились, а того измѣнника Петрушки и совѣтни¬ 

ковъ ево воровское ихъ дѣло и обманъ сталъ явенъ и весь 
крымской юртъ то увидѣлъ, и онъ бы ближней человѣкъ до 
хана донесъ, для чего крымской юртъ, желая покою з государ¬ 

ствомъ нашимъ и учини добрую пересылку, то намѣреніе свое 
отмѣнили и такому измѣннику и обманщику Петрушкѣ повѣ¬ 

рили и к нему пристали и в великомъ собраніи за обсылками 
о добромъ дѣлѣ подъ наши ц. в-ва украинные породы дважды 
приходили н нынѣ с нами великими государи нынѣшней Селимъ 
Гмрѣй ханъ хочетъ ли ту прежнюю о дружбѣ ссылку обновить 
и покой на обѣ стороны учинить да какъ тебѣ ближней хановъ 
человѣкъ о намѣреніи ханскомъ объявитъ, и тѣмъ обнадежитъ, 

что с нами великими государи и вынѣшней ханъ и весь крым¬ 

ской юртъ в миру и в покоѣ бытн хотятъ, и ты бъ ему ближнему 
человѣку о нашемъ великихъ государей намѣреніи и о миру и 
о статьяхъ с тобою посланныхъ и о посылкѣ для тѣхъ догово¬ 

ровъ к намъ вел. государемъ пословъ ихъ и о своемъ изъ 
Крыму отпуекѣ говорилъ во всемъ по прежнему нашему вел. 

государей указу и по наказу, каковъ тебѣ данъ изъ посолского 
приказу за дьячьею приписью, какъ тебѣ велѣно о нашихъ 
вел. государей дѣлахъ говорить прежняго Саадетъ Гирѣя хана 
ближнимъ людемъ и домогатись бы тебѣ о посылкѣ к Москвѣ 
пословъ с радѣніемъ, а о ворѣ и измѣнникѣ Петрушкѣ гово¬ 

рить: извѣстно намъ, вел. государемъ, учинилось, что нынѣшней 
ханъ человѣкъ доброй и правду любитъ и миру с нами вел. 

государи желаетъ и пословъ своихъ к Москвѣ послать хочетъ, 

и онъ бы для обновленія той с нами вел. государи дружбы того 
вора и измѣнника Петрушку отослалъ к подданному нашему 
гетману Ивану Степановичи), откуды онъ покравъ казну и 
писма збѣжалъ, а какъ онъ воръ отданъ будетъ, и тѣмъ со¬ 

вершенно к дружбѣ и покою у насъ вел. государей с ніыъ 
ханомъ и наипаче доброе дѣло окажется и доммг&тца бъ тебѣ 
того всякими способы накрѣпко, чтобъ конечно ханъ того 
вора Петрушку к гетману отослалъ, потому что онъ воръ че- 
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довѣкъ худоб и незнатной и збѣжалъ в Запорот, учиня воров¬ 

ство и пократчи денги и писма, н такому худому и незнатному 
и невоинскому человѣку хану и ближнимъ ево людемъ и всему 
крымскому юрту вѣрить ни в чемъ не доведетца, и посылали 
они орду многую в у крайня ыиъ нашимъ вел. государей горо¬ 

дамъ дважды напрасно, которая орда и поворотилась в Крымъ 
с стыдомъ и с убыткомъ; а напредь сего крымской юртъ в дѣ¬ 

лахъ своихъ былъ постояненъ и такимъ ворамъ и измѣнииком ь 
никогда не вѣривали. А буде ханъ того вора отдать не похо- 

четъ, и ты бъ домогался того, чтобъ для обновленія дружбы ве¬ 

лѣлъ ханъ его за такое воровство и обманныя дѣла казнить 
в Крыму смертію при тебѣ и тѣмъ смута и ложь искоренитца, 
а мы великіе государи в началѣ тое ево ханскую дружбу при¬ 

мемъ в любовь, а говорилъ бы ты о томъ ворѣ Петрушкѣ в 
то время, буде ханъ похочеть с нами великими государи дружбу 
и обсылку обновить, а буде в миру быти и пословъ к намъ 
вел. государемъ для договору послать не похочеть, и в томъ 
тебѣ ближней человѣкъ откажетъ, и ты бъ говорилъ толко о 
своемъ изъ Крыму отпускѣ, когда с нами великими государи 
ханъ в миру быти нехочетъ и пословъ своихъ для договору о 
миру к Москвѣ не посылаетъ и чтобъ тебя изъ Крыму со всѣми 
дюдми безъ задержанія с какимъ ни есть отвѣтомъ отпустить 
приказалъ, а взаимно и ихъ крымской гонецъ, которой нынѣ 
на Москвѣ, отпущенъ будетъ же безъ задержанія и тѣмъ ихъ 
обнадежилъ, а буде и тебя отпустить еще не похотятъ, для 
того, что ихъ гонецъ на Москвѣ вадержанъ, и ты бъ домогался 
всякими мѣры накрѣпко чрезъ того жъ ближняго человѣка, 

чтобъ отпущенъ былъ тотъ человѣкъ, которой к тебѣ пріѣдетъ 
с сею нашею вел. государей грамотою безъ задержанія, и какъ 
того человѣка отпустятъ, и ты бъ о всемъ, что у тебя в 
Крыму дѣялось и нынѣ чинитца и что противъ сего нашего 
великихъ государей указу бдижвіе люди тебѣ скажутъ и какое 
ихъ впредь намѣреніе будетъ и гдѣ нынѣ воръ и измѣнникъ 
Петрушка и в какомъ у нихъ почитаніи, к намъ вел. госуда¬ 

ремъ с тѣмъ человѣкомъ писалъ цифирною азбукою, а отписку 
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и всякому тамошнему поведенію и вѣдомостямъ записку велѣлъ 
подать в нашемъ государственномъ посолсвомъ приказѣ думному 
нашему дьяку Е. И. Украинцову с товарищи, а держать бы 
тебѣ сей вашъ вел. государей указъ у себя тайно м кромѣ 
ближняго ханова человѣка и Аишарима аѳенди ни с кѣмъ о 
семъ не говорить, чтобъ у тебя сихъ дѣлъ какою подсылкою и 
лазучничествомъ чрезъ кого ни есть полская сторона не довѣ¬ 

далась. Писанъ на Москвѣ лѣта 7201 мая въ 8 день. За при- 

писью дьяка Андрея Виніюса, послана к гетману с подьячимъ з 
Григорьемъ Юдинымъ. 

.А какъ в томъ листу (гетмана) чтено о вы¬ 

дачѣ в сторону ц. в-ва и отсылкѣ к гетману вора и измѣнника 
Петрушки, и в то время кайм&канъ говорилъ: какъ де тотъ ихъ 
гетманчикъ пойдетъ когда на Русь з бѣлогородцкою ордою и 
ево де тамъ какъ хотятъ, такъ задерживаютъ ...... *). 

ЬХХХѴ. 

1693 годъ, май—іюнь. Письма кошевого атамана Ивана Гусака, до8орцы 
Ивана Рутковскаго и гетмана Мавепы. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к ве¬ 

ликимъ государемъ (титулъ) войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ Ив. Ст. Мазепа столника и полковника Бо¬ 

рисова полку Батурина с стрѣлцомъ с Антропномъ Дмитреевымъ 
в нынѣшнемъ в 201 году іюня въ 13 день. Божіею милостію 
пресвѣтлѣйшимъ, державнѣйшимъ великимъ государемъ (полный 
титулъ^ Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего царского 
пресвѣтлого величества запорожскимъ, падъ до лица земного 
предъ пресвѣтлымъ вашего царского величества престоломъ у 
стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Прислалъ ко 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, крымскія дѣла, 1692 года, 
января 20—февраля 16, свявка 79/а, Лі 1. 
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мнѣ изъ Переволочной слуга мой, Иванъ Рутковскій, писмо 
запорожское, отъ Ивана Гусака, атамана кошевого съ товар- 

ствомъ, к нему Рутковскому писанное, в которомъ доложено, 

что какъ чрезъ посланныхъ з годовымъ вашимъ нонаршескимъ 
милостивымъ жалованьемъ, у нихъ в Сѣчи будучихъ, с тѣмъ 
они отзывались, что желаютъ перемирье свое, 8 бусурманами 
учиненное, розорвати, а начати воинскій чинити надъ ними 
поганцами промыслы, такъ и нынѣ неотмѣнное имѣютъ в томъ 
свое намѣреніе, печалуясь о томъ, что тѣ непріятели креста 
святого хитростно свое перемирье с ними держа, всегда подъ 
богохранимую вашу царского пресвѣтлого величества державу 
загоны свои посылаютъ и в народахъ христіанскихъ безпре¬ 

станно вредителство чинятъ. Просятъ о томъ они, атаманъ 
кошевой с товарствоиъ, дабы к тому ихъ намѣренію была имъ 
отъ меня гетмана помочь присылкою скорою части какого вой¬ 

ска, в которомъ дѣлѣ ревность свою разже, просили того слуги 
моего Ивана Рутковского, дабы то ихъ писмо днемъ и ночью 
посылалъ ко мнѣ, гетману, дабы имъ въ ихъ желаніи могла 
быти совершенная надежда, а чинятъ то еще тайно, оберегался 
того, дабы о ихъ намѣреніи непріятели бусурманя прежде вре- 

мяни не увѣдомилися; о чемъ я чрезъ посланного моего, пи¬ 

саря полкового черниговского Ивана Скоропацкого, о томъ 
атамана кошевого с товарствоиъ намѣреніи вамъ, великимъ 
государемъ, доносилъ и просилъ покорственно милостивого ва¬ 

шего монаршеского укаэу, естьли имѣю я, гетманъ, имъ. ата¬ 

ману кошевому с товарствомъ, по ихъ прошенію к промысломъ 
воинскимъ надъ бусурманами, которые имѣли бъ чинитись по¬ 

сылкою войска, учинитп помочь. Такъ и нынѣ то писмо запо¬ 

рожское с писмомъ Рутковского в приказъ Малыя Росіи для 
донесенія вамъ, великимъ государемъ, посылая иренаипокор- 

ственнѣе прошу о томъ милостивого вашего царского пре¬ 

свѣтлого величества указу, какъ мнѣ противъ того ихъ запо¬ 

рожского желанія поступити, а наипаче, когда они безпрестан¬ 

но мнѣ о томъ будутъ докучати; а понеже то явно есть, что 
непріятели бусурманя, ханъ крымской и весь юртъ ево, видя, 
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что с вашей великихъ государей вашего царского прѳсвѣтлого 
в-ва стороны уже отъ нѣсколко лѣтъ генералные походы на 
ихъ погансвіе жилища не бываютъ, а они всегда безъ всякого 
препятія противъ всего западнаго христіанства на войну хо¬ 

дятъ, неблагодарны того быти нвляютца, чиня свои поганскіе 
нѣсколко кратно воинскіе генералные походы и забѣги непре¬ 

станные творя подъ богохранииую вашу царского пресвѣтлого 
в-ва державу, какъ и нынѣ вновѣ оные подъ Кереберду и подъ 
иные мѣста подходили, тогда яко великой оттоль чрезъ нихъ 
пог&нцовъ бываетъ православнымъ христіяномъ украинныиъ 
жителемъ убытокъ и частое по рознымъ мѣстамъ разореніе, 
такъ я, вѣрный вашъ царского пресвѣтлого в-ва подданный, 

не для ихъ запорожцовъ преждереченныхъ желанія, но для бол- 

шого дѣла превысокого вашего монаршесного имяни, которое 
они бусурмана не такъ, какъ належитъ, почитаютъ, дерзаю 
предлагати, что не было бъ то противно пристойности, когда 
бы по вашему царского пресвѣтлого в-ва премощному указу на 
бусурманскія жилища поднялись войска при такомъ добромъ 
запорожцовъ намѣреніи, что самъ Господь Богъ ихъ на отмще¬ 

ніе противъ тѣхъ поганыхъ возбуждаетъ и читая я, что они, 

запорожцы, в вышеречѳниомъ писмѣ своемъ докладываютъ: 

естли вскорѣ имъ не будетъ помощи, то когда уже все войско 
низовое поновитъ з городками турецкими свое перемирье, и 
такое имъ о промыслахъ воинскихъ намѣреніе кончав оставвт- 

ца. Прилежно то разсуждаю, когда нынѣ по вашему царского 
пресвѣтлого В'Ва указу, в какомъ ни есть собраніи, войско не 
пойдетъ подъ бусурманскіе жилища для промысловъ, тогда они, 

запорожцы, особнымъ своимъ договоромъ поновятъ и подтвер¬ 

дятъ крѣпко миръ свой 8 бусурманы и трудно ихъ будетъ отъ 
того оторвать, которое дѣло, отъ чего избави, Боже, было бъ 
с великимъ урономъ христіянству и для того надобно бъ такого 
войска для промысловъ воинскихъ и высылкою бъ нынѣ утвер¬ 

дить войско низовое в такомъ намѣреніи межъ ими настоящемъ, 

противъ бусурманъ в войнѣ, чтобъ они взявся за промыслы 
воинскіе, в лучшемъ к вамъ, великимъ государемъ, обрѣталися 
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послушаніи и всяко упражнялися в дѣлехъ воинскихъ, и что я, 
гетманъ, часто и докучливо о тѣхъ промыслахъ противъ бусур¬ 

манъ чиню мое вамъ, великимъ государемъ, поддансвое доне¬ 

сеніе, то не изъ иныхъ какихъ причинъ происходитъ, токмо 
ивъ тѣхъ: первое, что вѣра православная христіянская и пре¬ 

славная ваша монаршесвая слава отъ нихъ, бусурманъ, уни¬ 

чиженіе поносящая, ко отмщенію разжигаетъ мя. Второе: когда 
вижу, что они, бусурмана, и великими своими собраніями и 
средними и малыми загонами в богохранимую вашего царского 
пресвѣтлого в-ва державу всегда приходятъ, а особно здѣ в 
Малой Росіи, гдѣ мы житіе свое имѣемъ по селеніямъ хри¬ 

стіанскимъ, а многожды и церквамъ божіимъ розоренія чи¬ 

нятъ, такожде кромѣ общего по премногу плѣнѳнного народу 
братію пашу войска запорожского Козаковъ многажды в не¬ 

волю свою бусурманскую емлютъ, и тако ревностію дому снѣ¬ 

даемъ будучи, не могу о томъ умолчати, что есть потребно к 
привращенію вашей превысокой монаршеской славы и в за- 

щищенію преславного ихъ російского царства, а и не отъ мене 
единого то чиню предложеніе, но отъ всей старшины и черни 
войска запорожского, ибо и с прошлого празничного воскре¬ 

сенского съѣзду изъ Батурина старшіе и меншіе в домы свои 
отходя, многіе о томъ говорили, что имъ с пречестного вашего 
царского пресвѣтлого в-ва монаршеского указу иинакова воин¬ 

ская не явлена служба, а наипаче тѣ в томъ прорекаютъ, ко¬ 

торыхъ много есть, одни такіе, что никаковыхъ помѣстей отнюдь 
себѣ не имѣя, сами тѣмъ упражняются, чтобъ имъ изъ войны 
имѣти свое прокормленіе; другіе хотя и помѣстье себѣ имѣ¬ 

ютъ, однакожъ земли пахати не хотя, к тому воинскому дѣлу 
прилежатъ; а третье с торгами з городовъ всегда на Запо¬ 

рожье приходя однимъ тѣмъ кормятся, а наипаче домовъ сво¬ 

ихъ управлять не умѣютъ, и тѣ всѣ по домамъ жить не мо¬ 

гутъ, но всегда войны ищутъ и для того хотя в чюжей земли 
послышатъ службу, идутъ туды со всякимъ желаніемъ и хотя 
какъ прежде сего отъ бывшихъ гетмановъ, такъ и нынѣ отъ 
мене полковникамъ и порубежнымъ старшинамъ бываютъ и 
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бывали прилежные приказы, чтобъ ихъ викуда не пропускали, 

однако асъ вивавими опоеобами отъ такова намѣренія удержати 
■вхъ было невозможно и аще бъ, ивбави Боже, с противные 
стороны противъ богохранимой вашего -пареного пресвѣтлого 
в-ва мои&ршеской державы вачалаоь война, то тѣми жъ бы 
людми здѣшними, ва зазывы к нимъ бѣгаючими, сію Украйну 
воевали, а когда бы по вашему милостивому моваршесвому 
указу явственными войскъ высылками начались творити воен¬ 

ные противъ бусурманъ промыслы, тогда всѣ бъ тѣ привыклыѳ 
в войнѣ войска вапорожсвого люди тѣмъ удоволствовалиоь и 
какъ за рубежи внхто уже на вазывъ не бѣгалъ, такъ и в дому 
никакой к смятенію не искалъ бы причины, дѣлая вѣрную и 
радѣтелную тщаніемъ моимъ гетманскимъ вамъ, великимъ го¬ 

сударемъ, в дѣлахъ воинскихъ службу; а и то покорственно 
докладываю, естьли и миръ чинити в бусурманскою стороною 
будетъ ваше царского пресвѣтлого величества изволеніе, то 
лутше ихъ бусурманъ воинскими к тому принудити докуками, 
а нежели давъ имъ отъ того ослабу увѣдати, каковое к миру 
склоненіе. То все превысокому божіею премудростію дѣйствуе- 

мому вашего царского пресвѣтлого в-ва покорственно вручаю 
разсмотрѣнію. А что слуга мой Рутковскій в писмѣ своемъ пи¬ 

шетъ, посылшика моего Сидора Горбачѳнка, посланного на 
Запорожье, и я того нарочно послалъ с тѣмъ извѣщеніемъ, что 
вы, великіе государя, милостиво атамана кошевого и все вой¬ 

ско низовое жалуя, изволили имъ послати милостивое свое в 
сукнахъ прибавочное жалованье, которому посылщвку прика¬ 

залъ еемь и о поведеніяхъ тамошнихъ и о всякихъ вѣдомо¬ 

стяхъ провѣдать и особно по моей вѣрной в сердешно радѣ- 

телной подданской службѣ, желая полюбвтися вашей монар- 

шесной водѣ, послалъ еемь во владѣтелю мултянокому нароч¬ 

ного посылщика моего, Клима Гичку, которого и прежде сего, 

тому ‘нынѣ два года, с вашею монаршоовою грамотою о арии- 

маніритѣ Исаіи писанною, посылалъ еемь в Вѣдню ') к цесар- 

*) На подѣ стоитъ: „Въ Вѣну'. 
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свопу величеству, и тому посыл шику моему приказалъ есмь 
тамъ подлинныхъ провѣдывати вѣдомостей, какое будетъ вачало 
и какой совершится конецъ войны между цесарскимъ величе¬ 

ствомъ и между Портою Отоманскою ')і отколь с какими вѣ- 

домостьми онъ во мнѣ возвратитца, о тѣхъ я учиню покор- 

ственвоѳ подданское вамъ, великимъ государемъ, донесеніе. При 
семъ препокорнѣе прѳдаюся преиилосердой вашего ц. пресв. 
в-ва благостыни. Изъ Батурина іюня 7-го 1693 году. Вашего 
ц. пресв. в-ва вѣрный подданный и вижайшій слуга Иванъ 
Мазепа гетманъ войска вашего ц. пресв. в-ва запорожского. 

В листу к гетману к И. С. Мазепѣ Ивана Рутвовсвого на¬ 

писано: Ясневелможный мнѣ зѣло милостивый господине гетмане 
ихъ царского пресвѣтлого в-ва войскъ запорожскихъ, господине 
мой и благодѣтель великій. Іювя в 3 день пришли ватажники 
изъ Сѣчи Иванъ Рубанъ, переяславского куреня да Иванъ Ме¬ 

зилъ, менового куреня, и Костя того жъ менского куреня со 
многимъ товарствомъ, которые всѣ идутъ по подорожной ко¬ 

шевого к богоспасаемому граду Кіеву для моленія, н я ихъ обо 
всемъ роспросивъ и выразумѣвъ, что они поспѣшаютца в дѣлѣ 
богоспасаемомъ,—отпустилъ я ихъ честно, а листы свои о томъ 
велможности вашей налѳжащіе послалъ я к господину Трощин- 

скому въ замокъ Гадяцкой. Изъ Пореволочни іюня в 3 день 
1693 г. Нижайшій слуга и подножіе Иванъ Рутковскій. В по¬ 

ложенныхъ в томъ листу цыдулахъ написано: 

Въ 1-й. 

Посланца отъ велможности вашей Сидора Горбаченка по¬ 

неже здѣсь тревоги нынѣ ото всѣхъ сторонъ были, имянно подъ 
Нехворощею и подъ Керебердою, на той сторонѣ, и многихъ 
людей маія в 28 день татары побрали и на шляхахъ на под¬ 

линныхъ мѣстѣхъ ватажники прежніе ихъ видѣли. И для того 

*) На полѣ стоитъ; „Турскою". 
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разсуждая того посланца вскорѣ и цѣло послалъ есмь на наз¬ 
наченное мѣсто, по указу велможности вашей, купивъ и лодку, 
а далъ з.... 15 конъ денегъ и отпустилъ я его водою придавъ 
к нему подливныхъ людей и добрыхъ проводниковъ маія в 29 
день, а в сихъ временахъ, чаю, ужъ в Сѣчѣ обрѣтаютца, понеже 
и на Днѣпрѣ тишина. Подай Богъ для щастливого господство- 
в авія велможности вашей. 

Во 2-й. 

Листъ, которой мнѣ врученъ отъ господина кошевого, нихто 
о немъ не вѣдаетъ, что в немъ писано, кромѣ меня одного и 
тѣхъ листовручителей, которые изъ Сѣчи мнѣ принесли, ко¬ 
торыхъ имяна написавъ в листу моемъ, посылаю к велможности 
вашей. 

В листу к Ивану Рутковскому отъ запорожцовъ написано: 
Милостивый господине Рутвовской, желателный нашъ пріятелю. 
Чрезъ пословъ такъ монаршесвихъ, какъ и региментарскихъ кото¬ 
рые были у насъ в Сѣчѣ з годовымъ жалованьемъ, доброго совѣту 
нашего войскового намѣреніе подали мы чрезъ отвѣтное писмо 
наше великимъ государемъ нашимъ во объявленіе, а при томъ 
случаѣ и чрезъ честныхъ людей региментарскихъ господину на¬ 
шему и всѣхъ обще зѣло милостивому благодѣтелю, его милости 
г. гетману, паче же яко ближайшему и ревностному о отчинѣ 
нашей украинской и о всѣмъ народѣ христіанскомъ всеусердное 
имѣющему доброе радѣніе, донесли дистовно вѣдати, что под¬ 
линно желаемъ розмиръ учинити з головными непріятели на¬ 
шими, которые всегда наступаютъ волчьимъ своимъ промысломъ 
на насъ и на вѣру христіанскую, отъ котораго благодѣтеля на¬ 
шего и его милости г. гетмана дождались есмы в скоромъ вре¬ 
мени отвѣта и регимегтарского совѣта, а в тому вслѣдъ и вой¬ 
ско напосилокъ, сколко бъ мочно то разсудивъ (чтобъ было к 
славѣ своей и нашей) прислати к намъ выборныхъ людей во¬ 
инскихъ; но, какъ видимъ, не дѣлаетца то по желанію нашему, 
понеже и отвѣта на листъ нашъ и совѣта и истинного совер- 
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шенства в замыслехъ нашихъ вѳодерживаѳмъ по се время чуть 
милостивого благодѣтеля нашего г. гетмана, для чего вѣдомо 
чинимъ вашей милости, что ханъ со всѣми своими вилами такъ 
крымскими, черкесвими, такъ я калмыцкими учивнлъ цѣлой по¬ 
ходъ свой дьяволской в Венгерскую землю, а двоихъ Салтановъ 
послалъ с частію татаръ уже в сихъ временахъ в половой по¬ 
вѣтъ, имявно будто на Волыни, а в томъ зломъ ихъ намѣреніи 
дьяволъ вѣдаетъ, гдѣ обратятся; для того зѣло бъ добро было, 
естьли бъ в скоромъ времени намъ часть войска своего при¬ 
сталъ благодѣтель нашъ г. гетманъ и впредь бы объявилъ намъ 
честнымъ своимъ листомъ и прислалъ с такимъ добрымъ дѣ¬ 
ломъ в намъ, войску запорожскому, понеже не будетъ времени 
уже поволнѣйшаго отомшеніе учинити намъ имъ, поганымъ бу¬ 
сурманомъ, какъ нынѣшнего угодного времени, изволь каша 
милость, господинъ нашъ, днемъ и ночью с симъ листомъ на¬ 
шимъ тайнымъ послати к его милости благодѣтелю нашему 
г. гетману, чиня о томъ вѣдати, что войско зѣло разсердвлося ■) 
и нѣкая часть желаютъ еще миру, а иные в томъ не благово¬ 
лятъ, но желаютъ отомщеніе, учинити надъ ненріятелми. Для 
того имѣй, ваша милость, радѣніе, чтобъ сей листъ не былъ 
задержанъ у васъ, чини вѣдомость, дабы милостивый благодѣ¬ 
тель, г. гетманъ, какъ скоряѳ присылалъ арожде листъ, чтобы 
войско розмирвлось, а йотомъ тутъ же вслѣдъ и часть войска 
прислалъ в намъ на помочь. И то для того пишемъ в вашей 
милости такъ тайно, что много такихъ есть междо войскомъ 
нашимъ, что когда что послышать, тогда доносятъ вѣдати тайно 
в городки и затѣмъ сами в радѣ не объявляемъ, толко особымъ, 
нѣкоторымъ началнымъ разумнымъ и во всемъ исправнымъ Ко¬ 

закомъ нашимъ, совѣтывая, объявляемъ и предлагаемъ, для 
того чини вѣдомость, какъ скорѣе, благодѣтелю нашему г. гет¬ 
ману, а какъ примирятца нынѣ совершенно войско з городчаны, 
тогда ужъ не скоро ихъ подияти и возбудите мощно будетъ в 
доброму дѣлу. О чемъ о всемъ объявивъ, желаемъ вашей ш- 

■) Па полѣ стоятъ „разъяриоса*. 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



501 

доти отъГоепода Бога добраго здравія и пребываемъ ва всегда. 
Изъ Сѣчи маіи в 29 день 1693. Вашей милости милостивому 
гоенодвау и пріятелю вашему доброжелателный Иванъ Гусанъ 
атаманъ кошевой войска ихъ ц. пресв. в-ва запорожскаго ни¬ 
зового с товарствомъ. і). 

ЬХХХѴІ. 

1693 ходъ, іюня 23 дня. Письво запорожскихъ ко» а ко въ къ гетманскому 
доворцѣ Ивану Рут ко веком у съ извѣстіемъ о нежеланіи запорожцевъ пи¬ 
сать гетману Мазепѣ и съ просьбой о пропускѣ изъ Украйны въ Запо¬ 

рожье ватажныхъ людей. 

Мосдѣ паве Рутковскій велде нашъ зичлнвый пріятелю. 
Посланцы ваши, а жителѣ вишенскіе, прибувши до насъ, вой- 
сиа вапорозкого, подалы в радѣ бувшому вошовому Ивану Гу¬ 
саку листъ поважвый, отъ яевевелможного его милости пава 
гетмана писанный, который зычившя в радѣ часу повулного, 
отправуемъ посландовъ вашихъ, даючи имъ до вашей милости 
тилко листъ отъ насъ з Коша писаный, а до милостивого до- 
бродѣя вашего, пава гетмана отвѣтного тимъ непвсалисмы, ижъ 
посланцы наши 8 листомъ нашимъ войсковымъ, будучи посла¬ 
ніе, до тихъ часъ у яевевелможного добродѣя нашего до волѣ 
н указу слушного востаютъ одержаны, а в тимъ листу о всемъ 
пнеалисмы, що было войску потребно, вэбужаючи оныхъ до по¬ 
ходу военного и тимъ самимъ во казалисмы ватажвимъ людемъ 
к намъ до Сѣчи пропущенвими отъ васъ бытя. Теперь теды увѣ- 
домившвея, мы, ижъ жадного дѣла ведлугъ походу не будетъ 
военного з Руси в Крымъ, 8 ванн согласнвшися и соединив- 
швея, жадаемъ отъ васъ, абысте людій ватажнихъ и купцовъ 
всякихъ в себе во удерживали в берега и давали инъ проходъ 
до насъ волній, албо вѣнъ ны измерили знову запевне и поели 
южь отъ хана врнбулн наши, а хана поели наши нагнали, вед¬ 
лугъ примарку пожаданвого, ажъ у Кнлін и теперь у Бѣлого- 

1) Арамъ ввявстерства «вострая чижъ дѣлъ; маіороееіДскія дѣда; 

1693 годъ, іюня 18 два, с». 98, X 42. 
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родщвнѣ халъ в.О тинъ тѳды вашей милости наме¬ 
ливши зичимъ вашей милости доброго отъ Господа Бога здо- 
ровя. Дата з Сѣчи року 1693 мѣсяца іюня 23. Вашей милости 
мосцѣ пану во всемъ зичлввый пріятель и служитель Семенъ 
Рубанъ атаманъ вошовый войсва ихъ ц. пресв. в-ва заоороз- 
вого визового 8 товариствомъ. Мосцѣ паве Рутвовсвій. Чему 
ваша милость для авизій всякихъ не {пришлешь пѳвного и 
имовѣрного во всемъ человѣка отъ бову своего до мене, а то 
хочъ гдѣ якіе и есть при н&съ рѣчи, тоТне явъ распростирати 
чрезъ ватажнихъ и непевнихъ людій и вамъ доносити увѣдом¬ 
леніе. Ознаймую, ижъ Гусакъ самъ положилъ и в раду не по¬ 
томъ, явъ быто в котли, для того, ижъ не схотѣли розмирити 
и о томъ ознаймую, ижъ караванъ есть у Казикерменѣ и будетъ 
в початку до насъ, а по тимъ и до васъ и при каравану есть 
Красьокуцкій и Висуцкій и о Чмиху ’) перечули, ижъ кто его 
в Стамбулѣ вику пилъ и в Кримъ запровадилъ и теперь яко 
слвшимъ же есть в Крвму. О томъ ознаймую. Созовтъ Гри- 
бовскій писарь войска запорозкого. Скоро скоро до мене по- 
силай посланца своего вѣрного. Увѣдомлю о всемъ, да з го¬ 
стинцемъ посилайтѳ. *). 

ЬХХХѴІІ. 

1693 годъ, іюня 26 дня. ІІнсыіо брацлавскаго полковника Андрея Абазина. 

Яснѣ велце мосць пане полковнику его ц. млти войска 
запорозкого, мой велцѣ мосцѣ пане и брате. Завзялемъ вѣдо¬ 
мость пЬвную отъ людей умислнѳ ординовалныхъ, ижъ запевне 
турчинъ простуетъ подъ Сороку, а ханъ в ордами и Петривъ, 
которій ори собѣ маетъ с козавами, на Браславъ, на Немировъ 
и Вѣнницю маютъ усилие ударити и тимъ трактомъ, турчиня 

*) Въ другомъ актѣ стоитъ фамилія „Челикъ*; въ настоящемъ актѣ 
вѣроятно нужно читать танъ: „о Чмиху (нлн Челвку млн Челясѣ) перечулн 
вясъ (что) его кто-то выкупилъ въ Стамбулѣ*... 

*) Архивъ министерства мосграиннхъ дѣлъ, малороссійскіе подлнинне 
акты, 1633 года, іюня 23 дня, связка 10, № 916—901. 
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зост&вивши подъ Каменецъ простуютъ. Велцѳ прошу вашой 
милости пана радъ порадвти и ваписати до наказного своего 
надъ пѣхотою, аби ку намъ ся зближилъ с полкомъ, албо сотню 
прислалъ якую, прозъ ласку вашой милости пана, а я скоро 
еще скутѣВнѣвшую за взявъ вѣдомость днемъ, и нучу до вашой 
милости пана и брата дамъ знати, якъ и теперь ознаВмую и 
санъ себе звыклоВ пріязни рекомендую будучи назавше. Ва¬ 
шой милости пану братомъ и слугою Андрей Абазинъ полков¬ 
никъ его ц. в-ва войска запор. бреславскоВ. 3 Бреслава 25 іюня 
1691. ,) 

ЬХХХѴИІ. 

1693 года, іюня 27 дня. Письмо полковника Палія гетману Ивану Мазепѣ 
съ разными вѣстями. 

Ясневелножный милостивый пане гетмане, пане, п&не и доб- 
родѣю мой великій. Повинность моя служебничая во всѣхъ 
моихъ справахъ и поступкахъ доносити покорне. Теды теперь 
и слуга велножности вашей пана и добродѣя моего в сей моей 
служебвичеВ повинности, якомся знаймованъ, гдѣ яковый про- 
цедоръ мѣлемъ оразъ за поворотомъ моимъ, смѣю у ногъ пан¬ 
скихъ упавши покорне доносити до велможности наВвизшой 
рейментарской. Не хотячи в прожности зоставати, лечъ знаючи 
мою слугамъ првнадлежиую повинность ку прислузѣ моей збѣдо- 
валемъ и вынаходилемъ вшелякихъ способовъ, гдѣ бымъ моглъ 
вавзяти дорогу полевую, о чоиъ и посылалемъ подъѣздомъ ку 
Каменцу своихъ, яко тожъ и отъ иныхъ постороннихъ тамъ 
вторгнувшихъ мѳновато кгдн бысть увѣдомленъ зосталѳмъ, же 
орды всѣ, перше учинивши вторгвенье в край полскій, а ужъ 
своими перестали и россѣватя подъ сей часъ чамбулами набол- 
шую подобно заковуючись, чили готуючись людскую руину, кото¬ 
рую повеявши в семъ край небитвости ихъ вѣдомость умыс- 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1693 годъ, іюня 25 дня, связка 10, М 920—905. 
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лилемъ за Днѣстръ малинъ оршакомъ моего полку з Абазиномъ 
весполг, которій в пулторастѣ конекъ допомоглъ тое жъ дороги 
учинити вторгненье для оодленой и певноВ замысловъ* непрія- 
телсвихъ новозасягненя авивіеВ и увѣдомленья, гдѣ уоружив- 
шись щитомъ креста святого ударнлемъ за Ревтъ, ажъ бливко Тя- 
гивѣ, хотячи превротного гетмана ханского стеця загорнутн и ири- 
хилнвмъ учинити велможнооти вашой пану и добр, моему десница' 
божзкая дала силу, же за щаотдивымъ ыоверованьемъ монарховъ 
прѳсвѣтлѣВшихъ нашихъ ихъ цар. пресв. в-ва и за щастемъ 
велможвости вашеВ господина и добродѣя моего, вожа наВввзшего 
щасливе подъ самую битность самого хана крымского а готовими 
бучацкими поблизу тамъ зостаючого в маломъ купѣ вторгненѣ учи¬ 
нивши чинилисмо вашего дѣла ву прислузѣ рѳймевтарской повин¬ 
ность и грассовалисмо въ землѣ той непріятѳлскоВ безпечве и 
з одвагою нашего здоровя праве посредь непріятеля и того за не- 
ливимъ щастемъ реймевтарскимъ велможвости вашей пана и добр, 
моего доказал исмо, що еще нѣкгди за пришлихъ рейментаровъ 
антецесооровъ велможнооти вашей пана и добр, моего нѣхто тамъ 
не греосовалъ безпечно в такъ малой' купѣ и подъ таковую цнрк- 
станцію часу подъ битность оамого хана зо всѣми потугами, 
тылво тамъ досягдъ Куницкій былъ в небитности самой ордъ 
всѣхъ, а еднавъ в цѣле не выйшолъ. Слава рейментарская 
велможнооти вашой пава и добр, моего есть в томъ, же отъ войска 
ременту велможвости вашой добродѣя моего самъ гавъ с поты- 
сигами своиня отъ налой купи набавленъ в стыдолъ же тоей малой 
купѣ не каѳалъ дети Марсового поля, зостаючи такъ близко, гдѣ 
мѣшкавя вепріятелскія в жилища ихъ празніе и закуючіе зоотоютъ 
по страхомъ меча христіаво-ермацкого взаемъ и в ордѣ ихъ 
грассаціей поганскихъ, гдижъ бляскъ меча в оружья-рѳйменту 
вел; вашой д. вашего проразилъ ихъ очи и сердца и постравилъ 
ю загналъ ажъ вглубь поганства ку Тягинѣ и Бѣлаго роду 
остатлого притулиша своего; а якомъ ижъ поворотъ учмнвлъ, 
повзялемъ вѣдомость, же ханъ пошолъ бай рамъ учаливши в 
Киліѣ, з ордами вримскнми и бучацкими на цесаря христіан¬ 
ской» составши часть великую орду одну для того любо подъ 
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Каменецъ противно кор. в-ва, любо подъ Сороку, которіе сими 
досягатимутъ и сихъ вашихъ краевъ, же ирето подъ часъ от¬ 
ходу ханского, потому смѣю я служебвичо хотящій' мою при¬ 
слугу якую колвекъ учинити, покорив просвти велможность вашу 
пана и добр, моего, абыыъ з частю 8 ордиаовавною войска отъ боку 
рейментарского внизъ учинилъ иррепцію и вторгвеньѳ, о чомъ 
найвизшого покорно выгладаю ординаису панского. Тую реля¬ 
цію обороту моего служебничого яко найлокрнѣй учинивши себе 
в высоку ласку павску, яко вайповолнѣ поддавай) и.... услуги, 
Велможности вашой пана, пана и добродѣя моего великого слуга 
найнвжайшій подножокъ Семенъ ПалѣЙ полковникъ охотниц¬ 
кій. 3. Хвастова 27 Іюня 1693 г. '). 

ЬХХХІХ. 

1693 юд*, іюня 29 дня. Письмо кіевскаго полковника Константина Мокіев» 
с саго гетману Ивану Мазепѣ. 

Къ гетману. 

Ясневелможный мосци пане гетмане, велце мнѣ милостивый 
добродѣю. Вѣдати велможности вашей доношу, ижъ панъ Па- 
лѣй пришолъ з дорогы до Хвастова в прошлый понедѣлокъ 
некого не добувшв, бо Стецыкъ, который зостаетъ у Ягор- 
лику, остерегъ его, абы уступилъ назадъ, бо орди сидные на 
него остерегли и якъ скоро рушилъ 8 Хвастова, то дано в 
Бучакъ знати, то у тѣмъ селамъ казано посходити и в осто¬ 
рожности зоставатн. Тое велможноотн вашой донесши вѣдати, 
милостивой полецаю себе велможности вашой ласцѣ. 3 Козелца 
29 іюня 1693 року. Велможности вашей пана моего милости¬ 
вого и великого добродѣя во всемъ ооволный слуга. Ихъ цар¬ 
ского пресвѣтлого в-а войска вапор. кіевскій полковникъ Кос- 
тавтинъ Мокіѳскій *). 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
анты, 1693 годъ, іюня 27 дня, связка 10, № 921—906. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе а один вне 
акте, 1693 годъ, іюня 29 дня, свивка 10, X 924—909: 
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ХС. 

1693 юді, іюля I дня. Пвсыіо полковника Семена Палѣя гетману М&аеві. 

Ясневелможвый милостивый павѳ гетмане пане пане, а до- 
бродѣю мой великій. Повинвость моя служебничая якіе мѣвши 
вѣдомости у себе, доносити покорнимъ моимъ писаньямъ до ясне- 
велмож. вашей милости пана и добродѣя моего, теперь, свѣжо 
іюня дня 30 ознаймилъ мнѣ панъ Обазинъ, полковникъ браслав- 
скій, ижъ запевне турчинъ простуетъ подъ Сороку, а ханъ з 
ордами и з врагомъ проклятимъ Петрикомъ на Браславль, на 
Немировъ и Вѣницю маютъ усилие ударити, турчина подъ Со¬ 
рокою остановивши, служебвичо покорив велмож. вашей м. пану 
наивишому вожду и добродѣевв моему о томъ реферуючи и 
листъ пана полковника Обазина з авизамп о тимъ непріятелю 
посилаю до велмож. вашой мил. добродѣя моего и якіе би мѣли 
вѣдомости о тимъ непріятелю зъявитися, готовъ я слуга, яко 
наипрудшей, днемъ и ночью до велможной вашой мил. пана и 
добр, моего ознаймити, реферуючи о томъ, яко наипокорственно. 
Ясневелможной вашей панской милости милостивого пана и ве¬ 
ликого добродѣя моего. Наинижшой слуга и подножокъ Семенъ 
Ііалѣй полковникъ охочій. 3 Хвастова іюля 1 1693 г. 1). 

ХСІ. 

1693 юдъ, іюля 4 дня.. Пясыіо гетмана Ивана Мазепн царямъ Іоанну 
Алексѣевичу и Петру Алексѣевичу. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ державнѣйшимъ великимъ 
государемъ (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з вой¬ 
скомъ вашего царского пресвѣтлого вел-ва запорозкамъ пахъ 
до лица земвого предъ вресвѣтлымъ вашего ц. в-ва маестатомъ 
у стопы йогъ монаршыхъ, смиренно чоломъ бію. В милостивой 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинны; 
акты, 1693 года, іюв а 1 дня. св. 10, № 927 —912. 
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вашой ц. пресв. в-ва поважней нонаршой грамотѣ писано ко 
мнѣ, изображавши тое, что оо моему покорственному поддааскому 
челобитью изволили вы, великіе государи, ваше царское пресв. 
в-во казати майстера каменного дѣла Іосифа Старцева з Смо¬ 
ленска выслать и препроводить во ивѣ в Вагоринъ приумысл- 
иыхъ приставахъ, ва якую премилосердную монаршую милость 
мнѣ вѣрному вашего ц. пресв. в-ва подданному оказанную, яко 
найповорственнѣѳ у пресвѣтлого вашего великихъ государей мо¬ 
наршего престола падши, рабсво чоломъ бію, аже оный май- 
стеръ Іосифъ Старцевъ принялъ вже у мене за тую каменную 
работу зуоолвую плату 5000 рублей и всѣ уговоренные борошна 
и лѣкгомѣвы ему отданы, а онъ, учинивши зо мною такое по¬ 
становленье, же мѣлъ кождого лѣта тутъ в Кіевѣ для скорѣй- 
шого поспѣху по сто человѣка работниковъ своихъ выстано- 
вляти, теперь того уговору не исполняетъ п за его удаленьемъ 
ся и не дозоромъ тое церквій обоихъ дѣло велми не спѣшно 
дѣлается и зимнимъ временемъ чрезъ дожжу и мокріи снѣги у 
вредительство приходитъ, бо и теперь на той роботѣ маю ра¬ 
ботниковъ найдется. Теды пренайнижайше у пресвѣтлого ва¬ 
шего пресвѣтлѣйшихъ великихъ государей престола упавши, 
покорственно прошу вашое монаршое премилосердное ку собѣ 
милости, дабы изволили вы, великіе государи, ваше царское пре- 
свѣтлоѳ в-во указати вышепомннутому майстрови каменного 
дѣла Іосифу Старцову, когда оный по преможномъ вашомъ мо¬ 
наршемъ указѣ при приставахъ ку мнѣ в Баторннъ приорова- 
женъ будетъ, чтобъ онъ здѣсь ни тылко до зимы при томъ дѣлѣ 
помѣшкалъ, но и черезъ зиму пришлую, не одчуднячи отсели 
къ Москвѣ, пожилъ, якобы на прошлое лѣто за его неотступ¬ 
ною бытностю раннимъ вешнимъ временемъ почалася тая ка¬ 
менная церковная работа додѣловати и могла, яко належитъ, 
прійти до своего совершенства. О що и паки пренайпокорствен- 
нѣе вамъ, великимъ государемъ, чоломъ бію и отдаются при семъ 
оремилосердвой вашой царского пресвѣтлого в-ва благостинѣ. 
3 Батурина іюля 4 року 1693. Вашего п. пресв. в-ва вѣрный 
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подданный и. нижайшій слупа Иванъ Мазепа гетманъ. воВсва 
вашего д. прѳов. в-ва запорожского *). 

ХСИ. 

1603 хода, іюня 7 дня. Письмо се піана Мазей ы къ. царскому гонцу въ 
Врнмъ Лйтемироау и къ кошевому Семену Рубану. 

Пресвѣтлѣйшихъ н державиѣВшихъ великихъ государей 
царев в великихъ Князев Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣе¬ 
вича всея Великія н Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцевъ ихъ 
царского пресвѣтлого в-ва гонцу Василію Ивановичу АВтемв- 
рову, моему велцѳ ласковому пріятелеви зычливое мое 
упрелое поздравленіе. 3 вѣдома монаршего ихъ царского пре¬ 
свѣтлого в-ва, посылаю я в Кримъ нарочного моего посланца 
Петра толмача к твоей милости з листомъ моимъ до пана ве- 
зыра, его ханской милости писаннымъ, в которомъ докладаю 
тое, же до сего часу по предначатому добрыхъ мирныхъ дѣлъ 
одозву бывшихъ ихъ милостей хановъ за походомъ и 8а лжи¬ 
вымъ предложѳнемъ вашего здраВци и щеток а Петрика твоей 
милости и моего посланого человѣка нѣтъ отпуску. Изволь теды, 
твоя милость, одобравши отъ того моего посланца листъ мой 
к пререченому п. везыру належвый отдати ему своими руками 
и проснти на овый отвѣту и скорого сему послаицѳви моему 
оттоль ко мнѣ отпуску. Аже слышимъ, что ханъ его милость э 
ордами э Криму в Бѣлогородщвну пошолъ на войну противъ 
нѣмцевъ. Теды если в Бриму не будетъ пана везыра, а кайма» 
канъ, который на мѣстцу хана его мил. зостаетъ увѣдомыйДіыея 
о прнсылцѣ того моего посланца в твоей мил. схочетъ 8 рукъ 
твоей мил; одобрати тотъ мой листъ, теды твоя малость изволь н 
ему каймакаву тотъ листъ мой отдати, а при отдававю оного 
рачъ твоя мил. проснти его каймакана о отвѣтъ и о скорый 
того моего пославца во мнѣ отпускъ, и если онъ ваймаканъ 

*) Аркам ж»стерств* вяоетранннхъ дѣлъ, малороссійскіе яодляиг 
вне актн, 1693 годъ, іюля 4 дня, связка 10, № 929—941. 
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з которямъ и нашъ гетманскій посланецъ 'Василій ВелецкМ 
учинитъ на тотъ мой листъ отвѣтъ, теды рачъ безъ забани 
сего моего посланца ко мнѣ отпустит н писати до мене и отъ 
себе, о чомъ будетъ належати. А если бы онъ, каймакамъ, мѣвъ 
передъ себе знати и посылати в Бѣл огород шину, албо в Вевк- 
герскую землю сего моего посланца з листомъ моимъ за ха¬ 
номъ его милости до пана везыра, теды изволь твоя милость 
ему, каймакаву, тое предложит, же сей мой посланецъ не до 
хава его мил., а не до его каймакана, але До самого твое ми¬ 
лости з листомъ есть присланъ и листъ до рукъ твое мил. от¬ 
давши, не маетъ уже з чипъ передъ везыра оказатися и для 
того жъ отнюдь твоя мил. не вели сему посланцеви моему, а 
не до каймакана, а не в Бѣлагородщиву за ханомъ его милости 
к пану везыру ѣхати. А если онъ же ваймаканъ окажетъ, же 
безъ битиости хава его милости,- же бысть иѣлъ твоя нил. на 
той часъ черезъ кого з писмами своими, явь до царского пре- 
свѣтлого в-на, такъ и до мене одозватиоя, бо що звати, чи поз¬ 
волятъ твоей милости, чи не позволятъ ва поворотомъ хана его 
милости посылати умыслного гонца, теды добро, що его тол¬ 
мача готового мѣти будешь на тое посл&ного; а если твоя ми¬ 
лость мѣтимешь надѣю, же ханъ его милость за свонмъ по¬ 
воротомъ з войнв велятъ во мнѣ учинити отвѣтъ и посланца 
умыслного послатв 8 тинъ твоей милости позволитъ, теды твоя 

'милость изволь сего толмача отпустит ко' маѣ воворѣ з вся¬ 
кими вѣдомостями и не дожвдаючиѳя хана его милости. Тое 
все твоей милости предложивши, поручаю твою милость в со¬ 
храненіе Господу Богу. 3 Батурина іюля 7 -року 1Ѳ93. Твоей 
милости звчливый пріятель. 

Мои ласковый -пріятели и братья, пане атамане кѳшовій и 
■все старшее и мевшое войска ихъ царского, преовѣтлого в+ва 
заоорозкого -визового товариство. Озваймуемъ вашимъ мило¬ 
стямъ, жевелмгіегосударивашя, ихъ царское пресвѣтлое в-во, 
удивляются тому, ижъ вадъ обычей всѣхъ монархій, задержано 

-в Крину ихъ монаршего гонца поддячѳго Василія Айтѳмирова, 
8а которинъ а нашъ гетаанокій нвславецъ Василій Мелецкій 
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танъ же удержанъ, прето они пресвѣтлые монархи наши ука¬ 
зали мнѣ гетыаву послати в Кринъ до оного гонца отъ себѣ 
уныслвого человѣка, довѣдуючися, для якихъ то причинъ тое 
ему гонцу стало удержанье, о чомъ к нему говцу отъ ихъ ве¬ 
ликихъ государей есть поелаиа грамота и з нашимъ гетманскимъ 
листомъ посылаемъ мы нарочного толмача Петра Волошина, 
который и передъ симъ тамъ в Криму былъ в посылкахъ, и 
велѣтисмо ему оодьлчеви ѣхати до самого Бакцѣсараю, жебы 
тую монаршую грамоту и листъ вашъ отдалъ своими руками в 
руки оного гонца Василіа Айтемирова и то онъ гонецъ отпи¬ 
шетъ 8 твмъ отпвсомъ, абы онъ вскорѣ поворочался назадъ до 
насъ, не мнуй и намъ гетману жаль того, же нашъ посланный 
тамъ удержавъ, которого жона з дѣтми в Гадячомъ, мѣшкаючая 
безпрестанно, о немъ плачетъ и намъ гетману о выдвигненьѣ 
оного докучаетъ. Надъ то и тую сему толмачеви нашому вру- 
чилисмо потребу, же певвыхъ и значныхъ людей прошлое зимы 
подъ Полтавою загорнево в неволю бусурманскую, также и 
теперь свѣжо вСтрелвцѣ на промыслахъ военныхъ попалися в 
бесурманскіе руки Бѣланъ, бывшій сотникъ китайгороцкой, и 
иншое товарство, прето повиненъ будетъ онъ Петро толмачъ 
з пилностыо о тыхъ всѣхъ неводникахъ опытовати, что в Криму 
и хто гдѣ индѣ вайдуется, жебы намъ пѣвную од нихъ при- 
неслъ вѣдомость, кгды жъ маемъ усердное о томъ старанье наше 
абысмо ихъ при божой помочи выдввгвуди на волю; а такъ 
жадаемъ пвлво и просимъ васъ всего войска низового, братьи 
своей, а бысте его преречового толмача безъ задѳржнвя в тую 
дорогу пропустили и для певнѣйшого в цѣлости проѣзду при¬ 
дали ему до Казвкермева своихъ надежныхъ провожатыхъ, за- 
робляючи себѣ яко у великихъ государей на милость, такъ и у 
васъ гетмава на подякованье, о тое и повторе пилно жадаючи 
зычимъ вашимъ милостемъ всѣмъ братьи наш ой доброго отъ 
Господа Бога здоровья н сшасливого во всемъ повоженя. Давъ 
в Батурьнѣ іюля 7, року 1693. Вашимъ милостемъ зычлввый 
во всемъ пріятель г). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣвъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1693 годъ, іюля 7 дня, связка 10, № 930—915. 
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хеш. 

1693 года, іюля 11 дня. Письмо гетмана Мазепы въ Москву о перемиріе 
запорожцевъ съ врымевнмв татарами. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и держ&внѣйшимъ ве¬ 
ликимъ государемъ царемъ (полный титулъ). Иванъ Мазепа 
гетманъ з войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва за- 
порозкимъ, падъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего 
царского в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршыхъ, смиренно 
челомъ бью. Гонцы мои Ярема Ерусалимъ и Иванъ Солени- 
ченко отъ васъ, великихъ государей, 8 царствующаго великаго 
града Москвн повернулися во мнѣ в Батуринъ іюля 1 день и 
я вѣрный вашъ царского пресвѣтлого в-ва подданный в неваж¬ 
ной вашей монаршой грамотѣ вычитавши прѳможный вашъ 
монаршый указъ о посылкѣ в Кримъ о вашихъ царского пре¬ 
свѣтлаго в-ва дѣлехъ умыелнего своего человѣка, имѣю доброе 
тщаніе, чтобъ мнѣ по тому вашему монаршому указу, чымъ 
найскорѣй в тую кримскую дорогу выправити посылщвка, а 
иного приличнѣйшого въ той посылцѣ не вынайдую надъ одного 
толмача, Петромъ именуемого, который въ тыхъ прошлыхъ лѣ¬ 
тахъ в двокротныхъ уже посылкахъ о дѣлехъ вашыхъ монар¬ 
шыхъ отправуемыхъ былъ в Криму. Явого теды числа именно 
оного в тую дорогу выцравлю, о томъ вамъ, великимъ госуда¬ 
ремъ, впредь учиню донесенье. А нынѣ покорсвенно вамъ, ве¬ 
ликимъ государемъ, вашему царскому пресвѣтлому в-ву до¬ 
ношу же, что в свѣжо прошломъ времени атаманъ кошовый 
Иванъ Гусакъ з товариствомъ, именемъ всего войска визового 
горячо 8 тимъ одзывалися, же хочутъ свое въ бесурманами ро- 
ворвати примирье и взятися всячески яа военный противъ 
оныхъ непріятелей промыслы, для чого и войскъ вашыхъ мо¬ 
наршыхъ велвкоросійскихъ и малоросійскихъ в помочь себѣ 
вседушно желали, то теперь за поворотомъ до Сѣчи отъ хана 
хримского ихъ запорозкихъ посланыхъ и за прибытьемъ хан¬ 
скихъ посланниковъ, тое ихъ доброе развратилося намѣреніе, 
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ибо оный войска низового товарища, которіи в томъ з бесур¬ 
мавами примирью смаковали, ханонымъ вывѣшвимъ одозвомъ 
прелстилися, и тыхъ которіи о розорваніи примирья мыслили, 
перемогши, поновили и потвердели тое свое именемъ всего 
войска з Кримомъ надолго примирье; якоѳ у нихъ, тому рокъ 
совершается, учинилося в Кахеномъ Затоаѣ. На якоѳ прелщевіе 
и потвержѳвіе, того проклятого примирья Иванъ Гусакъ, быв* 
шіё атаманъ кошовый, сохранявши свое ненарушно на вѣрную 
вамъ, великимъ государемъ, службу учиненное . . . . ніе 
нѳооизволвлъ в в раду, тую, в которой тое дѣялося, не пошолъ 
а на конецъ и урядъ атаманства кошового з . . алъ войску, 
обрело теды войско низовое за поводомъ неспокойныхъ н мя¬ 
тежныхъ головъ вмѣсто Ивана Гусака на атаманство кошовое 

■нѣкоторого полтавского куреня атамана, вменѳмъ Семена Ру¬ 
бана, который до пововлѳнія з бесурмавами примирья, межа 
иными яввымъ былъ поводомъ з якихъ мѣръ уже у войска ни¬ 
зового не плохо тая з бесурмавами ѳдность розорвѳтся. Жалѣю 
теды я того, же по вхъ эапороэквхъ писмахъ, горячо ко мнѣ 
писаныхъ, в которыхъ не тылко о присланы*) на помочь себѣ 
войскъ, но и самого меве гетмана 8 войсками рушевяся же¬ 
лали. Много вамъ великимъ государемъ доку чаломъ, просади 
вашого милостивого моваршого указу о порушевью на бесур- 
манскіе жилища богохравимыхъ вашыхъ царекого пресвѣтлого 
в-ва войскъ, яко вику и разсуждаю: не пристоитъ и впередъ 
в ихъ вапорожокихъ таковыхъ одозвахъ совершенно повѣряѵв, 
понеже многіе суть межи ними вепостояаыи и шатостныи го¬ 
ловы, который добрыхъ н пожиточныхъ вамъ великимъ госуда¬ 
ремъ в всему христіанству намѣреній ве внимаютъ, а чинятъ 
тое, что имъ принесетъ вхъ приходъ, хочбы и самимъ имъ было 
тое 8 шкодою. А такъ «о время сего мирного запорозкого з 
Криномъ нѳновленія раз сужаю -я, чи не схочутъ бесурмане 
гордо оказатися противъ нынѣшвего з стороне вашего царского 
прѳсв. в-ва черезъ нынѣшнѳго посланца моего, чинячогоея къ 
«имъ одовву, обвадежнвшнся темъ, что отъ заоврожцовъ втар- 
гокь военныхъ на нихъ не будетъ. Однакъ, что в томъ огьяюгь 
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бесурианъ явится, тое вамъ великимъ государемъ вѣдомо бу¬ 
детъ впередъ. А о вримскомъ нынѣшнемъ поведеніи, яко пе¬ 
редъ симъ я вамъ великимъ государемъ доносилъ, такъ и теперь 
покорвѣ доношу, же по отходѣ хана оставленъ в Кримунура- 
динъ содтанъ з тими ардами явіе з нурадввомъ всегда на войну 
ходити звыкли, воторыхъ связывалъ быти языкъ татарскій, не¬ 
давно отъ мене къ вамъ великимъ государемъ посланный, тыся¬ 
чей двадцать злишкомъ, и з тими то ордами онъ нурадинъ сол- 
танъ теперь выбшолъ з Приму на Баланчакъ и одвы носятся 
о немъ голосы тавіи, что имѣетъ тамъ иайдоватися для бере¬ 
жена Приму, а другіе такіи, же будто имѣетъ приходити для 
военныхъ промысловъ подъ ваши царского нресвѣтлого в-ва 
украинвыи малоросійсвіи или великоросійскіе городы. Отъ якихъ 
непріязненныхъ поганскихъ намѣреній приказалъ я всюда в го¬ 
родахъ рейменту моего мѣти осторожность, а полкамъ готовость 
до дававя имъ непріятелемъ отпору; а о хану кримскомъ посла- 
ники запорозкіе, тіе, которіи отъ него въ Сѣчи возвратилися, 
сказали, же онъ в городѣ Киліи на устѣ рѣки Дуная ва той 
часъ обрѣтался, отколь и они посланники отъ его хана з нод- 
твержевіемъ примирья остали отправлены. И такая то запо- 
рожцомъ оказалася гордость, же и на мой листъ, которій я до 
вихъ писалъ, утвержаючи ихъ в томъ о промыслахъ военныхъ 
завзятомъ намѣреніи, не отписали до мене, лечътылко до Рут- 
ковского писали, ознаймуючи о отмѣнѣ кошового, якое язапо- 
розкое писмо посылаючи в приказъ Малыя Росіи в донесенье 
вамъ, великимъ государемъ, яко найнокорнѣй отдаются премило¬ 
сердной вашой монаршой благостинѣ. 3 Батурина іюля 2 день 
року 1693. Вашего царского пресвѣтлого величества вѣрный 
подданный и найнижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ вой¬ 
ска вашего царского пресвѣтлого величества запорозкого. (На 
оборотѣ помѣта:) 201 іюля въ 11 день с вѣжинскимъ жите¬ 
лемъ с Иваномъ Павловымъ '). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
акта, 1693 годъ, связка 10, № 928—913. 
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элыхъ злоба благодѣтелствомъ вашимъ монаршесквиъ побѣж¬ 
дена, а лутчіѳ, и обѣщаніе свое доброе помня, милостію вашею 
монаршескою утѣшатся и ради пришлыхъ временъ посылаю то 
ваше моиаршесвое милостивое жалованье безъ окладу в Сѣчѣ 
запорожской с нарочнымъ своимъ посланнымъ с воз&комъ ба- 
туривскимъ, с Сидоромъ Горбаченкомъ, которой когда оттуду 
возвратится и о принятіи у него того милостивого вашего мо- 
варшеского дарованія возвѣститъ мнѣ, тогда о томъ вамъ, ве¬ 
ликимъ государемъ, я гетманъ должное мое поддансвое учиню 
донесеніе, а что вы, великіе государи, изволили указати свою 
монаршескую на Запорожье писати грамоту, уличаючи ихъ, за¬ 
порожцевъ, в томъ, что они толмача моего в Крымъ з грамо¬ 
тами вашими монаршескими посланного в Сѣчѣ было задер¬ 
жали и что невѣжливый во обѣщанію ихъ противвыи происхо¬ 
дятъ вопли, тогда я, вѣрный вашъ ц. пр. в-ва подданный вѣ¬ 
дая уже, что они того толмача в Крымъ отпустили, ие посы¬ 
лалъ есмь той вашей монаршеской грамоты нынѣ в нимъ, а 
пославъ в нимъ вапредь сего тотъ мой листъ, с котораго в вамъ, 
великимъ государемъ, в приказъ Малыя Росіи посылалъ есмь 
списокъ, ожидая отъ нихъ отвѣта, с которого поведенія ихъ 
выразумѣвъ, мошно будетъ послати оную и потомъ естьли на¬ 
добно то будетъ о поведеніи Арелского городка, что с Иваномъ 
ІІересвѣтовымъ в нынѣшнее время, воеводою по указу вашему 
новаршесвому такъ будущаго, которой с сотникомъ тамошнимъ 
держитъ ссору, какъ скоро я увѣдомился, скоро приказалъ сыс- 
кати сотника онаго въ Батуринъ, гдѣ болшн недѣли ево удер¬ 
жавъ, велѣлъ онаго истязати в томъ крѣпко, но онъ сотникъ 
в сокрушеніи сердца совѣстію своею в томъ выводился, что 
отъ него ничего ссоръ и споровъ противъ воеводы и противъ 
ратныхъ вашихъ монаршескихъ людей не было, толко будто 
отъ ратныхъ людей, а именно отъ тѣхъ, которые изъ Кіева 
тамъ обрѣтаются, великія чивятца обиды и убытки людемъ 
жилымъ тамошнимъ одно тайно имѣнія ихъ в платьѣ и в ско¬ 
тахъ укрывая, а другое и явнымъ насилствомъ чинятъ рабле- 
нія, о которыхъ убыткахъ и обидахъ онъ сотвикъ воеводѣ че- 
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добит ьѳ частократъ принося, будто неволи во получаетъ розы¬ 
ску и управы, в которомъ дѣлѣ просилъ онъ, сотникъ, опла¬ 
чемъ о томъ, чтобъ я гетманъ оослалъ в тотъ городовъ по- 
славного для розыску, во я еще посланного не посылалъ ѳсмь 
и насаль к вему Иваву Ііересвѣтову, предлагая, чтобъ онъ 
ратныхъ вашихъ монаршескихъ людей в ихъ таковыхъ дерзост¬ 
ныхъ поступкахъ (естьли такъ есть) унималъ, а сотника оного 
отпустивъ, приказалъ ему с великимъ подкрѣпленіемъ, дабы онъ 
и всѣ тамошвіе жители с нимъ Иваномъ и со всѣми начал- 
ными и ратными вашими монаршескиыи людыи жили смирно 
в доброй любви и в пріятствѣ отъ того жъ вышѳречевного ва¬ 
шего ц. пр. в ва присланного малороссійского приказу подья¬ 
чего милостивое ваше ц. пресв. в-ва жалованье Семену ІІалѣю 
вал ежащее, 3 бочки бѣлого желѣза я принявъ отошлю оное 
ему Семову Палѣю вскорѣ, а Ѳетко, бывшій атаманъ кошевой, 
принявъ милостивое ваше д. пр. в-ва жалованье 30 рублевъ 
денегъ ивъ рукъ того жъ малороссійского приказу подьячего, 
покорно вамъ, великимъ государемъ, челомъ бьетъ и обѣщается 
вашему ц. пресв. в-ву за ту пребогатую вашу монаршескую ми¬ 
лость вѣрно служит При семъ яко наипокорнѣе отдаюся пре¬ 
милое ердной вашей ц. пресв. в-ва благостынѣ. Изъ Батурина 
сентября 10 двя 1693. Вашего ц. пресв. в-ва вѣрный поддан¬ 
ный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего 
ц. пресв. в-а запорожского ’). 

С. 

1694 года, января 24 дня. Письмо кошевого атамана Семена Рубана гет¬ 
ману Мазепѣ съ благодарностью за присланную въ сѣтевую церковь утварь 

и съ извіщеніемъ о положеніи дѣлъ въ Крвму. 

Ихъ ц. пресв. в-ва войска вапорозского ясневелможный 
мосцѣ пане гетмане нашъ велде милостивый добродѣю. Сожи¬ 
теля Богу хотящаго быти отъ дѣлъ благоугодныхъ ладно по- 

і) Архивъ министерства вностранвнхъ дѣдъ, мадоросійскія дѣда, 

1608 года, сентября 27 дня, связка 95, № 67. 
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звати, албо вѣмъ вездѣ веяка вещь отъ дѣлъ познаваема бы¬ 

ваетъ. Мы же войско запорожское поэнаваемъ отъ дѣлъ бла- 

готворителныхъ нелицемѣрно, но встотве велможвоеть вашу 
пава нашего милостивого, сожителя Богу во Тройцн славимому 
цѣло быти хотящаго, повежѳ всякое благоугодное цѣло всеми¬ 

лостивому всѣхъ творцу Богу нашему на хвалу имеви его пре¬ 

святаго, доброхотно, возможность ваша, составляете и южъ мно¬ 

гихъ видѣнію похвала душеполезная, честнѣйшая и болтая 
надъ иные, сіе, в себѣ состоитъ, которую отъ ревности христо¬ 

любивое своее в домахъ божыихъ и самые домы святые вел- 

можность ваша благосоставуючи отновляѳте. Но якому тщанію 
совершеано исполнили, велможвоеть ваша, и на провбу вашу 
войсковую прврѳчелое слово о украшеніи дому Покрова пре¬ 

святой Богородицы, в васъ в Сѣчи новосооруженнаго в цѣ¬ 

ломъ деисусѣ иконнымъ изображеніемъ. К сему ку болшой цер¬ 

ковной оздобѣ повелѣли, велможвоеть ваша, жертвенвякъ м до 
престола Господня церковного аеръ, чили албо тежъ ииачѳі 
воздухъ, н свѣтилввки сооружиты и по выготованью в намъ 
до церкви божое прислати чрезъ общаго человѣка, именемъ Мар¬ 

тина, жителя гадяцкого, которую работу благолѣпно украшевну 
достооочестно принявши, на обыклихъ в церкви Божой мѣся¬ 

цахъ поставылысмы, аже, велможвоеть ваша, по насъ орезъ 
писанье свое жадаете, абысмы отцомъ духовнвмъ, чинъ цер¬ 

ковный справуючимъ, предложили о семъ, абы Господа Бога 
за велможвоеть вашу и насъ войско эапорозкое, такъ городо- 

вое, яко и айвовое и за вся христіявы молили и они на се 
душеполезное дѣло благоугодное будучи о вышшѳ звании по- 

вседневне и иощне молятъ всемилостиваго Владыку в храмѣ 
Покрова пресвятой Богородицы и на всякомъ мѣстѣ ва пре¬ 

свѣтлѣйшихъ монарховъ нашихъ ихъ ц. пр. в-ва и по вхъ за 
велможвоеть вашу, пана вашего, всѣхъ обще милостиваго и за 
всѣхъ властителей подъ областію вашею найдуючихся и за насъ 
такъ старшихъ, ако и ыеншихъ войска всего запорозкого и 
ва вся христолюбивыя люди. К сему и мы все войско запо- 

розкое благаемъ создателя своего, абы Онъ творецъ небесны! 
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подалъ, такъ благочестивымъ царямъ нашимъ, яко и велмож- 
ностн вашей и всѣмъ ввишпоменеввимъ благочестно и благо¬ 
получно во временное сей жизни в премногія лѣта при душев¬ 
номъ спасевыи, тѣлесномъ здравый, тріумфуючи надъ всякимъ 
непріятелемъ душевнымъ н тѣлеснымъ радостно пожиты. 
Отправуючи теды мы посланного 8 Сѣчи к велможяости вашей з 
благодарнымъ сымъ нашимъ листомъ, предлагаемъ о семъ, ижъ 
ва прибутьемъ посланныхъ нашихъ 8 царствующаго града Мо¬ 
сквы и свѣтлыхъ очесъ велможности вашей зчтирма турскими 
мужиками к намъ до Сѣчи, заввялисмы о разъ допросъ чинити 
о своихъ Козаковъ и о обшыхъ людей, в неволю бусурманскую 
вабравыхъ вездѣ, и о томъ послалы до бея казнкермевского н 
ва то намъ явій буде отъ оного респонсъ и будемъ ли в мару 
или ни? о всемъ нрезъ умыслвыхъ посланыхъ нашихъ пода¬ 
димъ извѣстно, а теперь вычымъ велможности вашой пану на¬ 
шему доброго отъ Господа Бога здоровья и щасливого в прѳ- 
жногія лѣта реймѳнтарско важивати оовоженя. 3 Сѣчи гевваря 
24 року 1694. Ясневелможпости вашей пану нашему милости¬ 
вому во всемъ зычлввый пріятелъ и слуга поволный назавше 
Семенъ Рубавъ атаманъ кошевый войска ихъ ц. пресвѣтл. в-ва 
вапорозкого низового 8 товариствомъ, И о оемъ извѣщаемъ 

■велможности вашой, нжъ хавъ 8 ордами з Забѣлогородщинн 
вернулся в своимъ поганекимъ жилищамъ в Кримъ водъ часъ 
святъ рождественскій >). 

СІ. 
1694 годъ, февраля 18 дня. Письмо гетмана Мааепн къ царямъ о склонно¬ 

сти запорожцевъ къ разрыву мира съ татарами. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 
кимъ государемъ (нолный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ 8 
войскомъ вашего царского пре свѣтло го в-ва вапорозанмъ, вицъ 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
акты, 1694 годъ, января 24-дня, связка 10, 14 970—984. 
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упадаючи предъ пресвѣтлымъ вашего царского пресвѣтлого 
в-ва престоломъ у стопи ногъ монаршихъ, смирѳвно бью че¬ 
ломъ. Писали ко мнѣ полковникъ полтавскій и слуга мой Иванъ 
Рутковскій, доносячи з повѣсти людей ватажныхъ з Запорожья 
прибылыхъ, же запорожца позвавши противъ себе басурман¬ 
скую неправду и ошуканство, постановили у себе тое, же 
мѣютъ з ними бусурманами розмиритися, для якого своего на¬ 
мѣренія и татаръ тыхъ, которіи для розмѣны сыновъ своихъ 
з козакомъ Петромъ Вербѳцвимъ з Крыму сюда выѣздили, 
также и двохъ нѣкоторихъ турчиновъ торговыхъ в Сѣчы за¬ 
держали, о чемъ я вамъ, великимъ государемъ, покорив симъ 
моимъ листомъ чрезъ почту дояосячн, писма овые, полковничое 
и слуги моего в приказъ Малыя Россіи посылаю. А что у 
нихъ запорожцовъ впередъ дѣятися будетъ, о томъ по долж¬ 
ности моей подданской учиню покорное вамъ, великимъ госу¬ 
даремъ, донесенье. А и тое тутъ покорствѳнно докладам), же в 
сторонѣ королевства полского рейментаръ Вилкга забралъ бы 
.городъ Чорнобилъ многіе.войска пол¬ 
ского и хотѣлъ ити на Семена Пдлѣя войною, на рушив . . 
.илко дойшолъ сел. в которихъ стоитъ 

полч. поймавши 12 человѣкъ. 
собою повлдши не знать з якихъ мѣръ, возвратился назадъ . 
. по . А отъ бесурманское стороны 
непременная и теперь провосится вѣдомость, что непріятели 
бесурмано бѣлогородскіе и буджацкіе орды приготовилися в 
великой силѣ, хотячи войною приходитв подъ ваши царского 
пресвѣтлого в-ва малоросійскіе городы, о чемъ в писмахъ в 
полковнику охотницкому ревменту моего Григорію Пашков- 
скому писаный з Хвостова отъ Палѣя изъ Брабовіи отъ урак- 
ника писма, тутъ же в приказъ Малыя Росіи посылаю. По 
которихъ вѣдомостехъ двигнулемъ я всѣ полки рекмѳвту моего, 
наближаючи ку рѣцѣ Двѣпровѣ для отпору тимъ непріятелемъ 
и самъ якъ бы належало рушитвся во всякой найдуюся гото- 
вости. При семъ яко наипокорнѣй отдаюся премилосердной 
вашего царского пресвѣтлого в-ва благрстинѣ. 3 Батурина фев- 
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ради 18 двя 1894 року. Вашего царского пресвѣтлого в-ва 
вѣрный подданный и найнижайшій слуга Иванъ Мазепа гет¬ 
манъ войска вашего царского пресвѣтлого в-ва запорозкого. 
По написанью сего листа моего принесена во мнѣ отъ полков¬ 
ника вакаэвого кіевского такая вѣдомость, же одного рот¬ 
мистра отъ гетмана коронного к Бѣлой Церкви в сороку че¬ 
ловѣка идучого, полчане Палѣѳвы погромили и его самого рот¬ 
мистра и 17 человѣкъ товариства з хорогвою и з бубнами 
взявши, в Хвастовъ препроводили. А самъ онъ Палѣй на дал- 
ніи противъ ляховъ хочетъ простиратися промыслы. О чемъ 
карту до того полковника 8 Бѣлогородни писаную в до мене 
□ринесеную посылаю при семъ листѣ моемъ в приказъ Малыя 
Росіи. Тутъ же посылаю и писмо нѣжинского полковника, в 
которомъ такую доложено вѣдомость, же непріятели бесурманѳ 
уже ку рѣцѣ Днѣпрови вадближи іися, а гдѣ они ударятъ, о 
томъ впредь донесу вамъ великимъ государомъ, надѣючися на 
всесилную помочь божію, же будетъ имъ даный отпоръ одна- 
гою войска в. ц. прѳсв. в-ва запорозкого полковъ рекмѳнту 
моего *). 

СП. 
1694 ходъ, апрѣля 30 дня. Письмо запорожскихъ Козаковъ къ царямъ о го¬ 

товности ихъ воевать противъ татаръ и о дарованіи гетману Мазепѣ боль¬ 

шихъ правъ для война противъ бусурманъ. 

Божіею милостію просвѣтлѣвшіе и державнѣйшіе великіе 
государѣ царѣ (полный титулъ). Цзобучившеся на совершенный 
взыйты степень чтити повѣленная намъ во благое далы в наказа¬ 
нью сердце и ушы нашы уготованы вашего царского пресвѣтлого 
в-ва благочестивыхъ и христоименитыхъ помазанцѳвъ бошыихъ 
словесемъ чувственнымъ, которимы ва поданьемъ намъ войску 
запорожскому низовому в року семъ настоящемъ, низу писан- 

і) Архивъ министерства иностравннхъ дѣдъ, малороссійскіе подлин- 
нве акты, 1694 годъ, февраля 18 двя, связка 10, № 995—980. 
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нымъ, а впредь грядущаго мѣсяца Іануарія 13 дна прозъ поелан- 

цовъ нашыхъ высопѳ поважней в похвалвой мон&ршой гра¬ 

моты вашой премногомилостивимы упомыватѳлвымы словѳсы 
ваше свободное обуздаете невѣжество осмотрѣлыся в долж¬ 

ности нашей служебничой и повзялы привыклоѳ вамъ здавва, 

на указъ вашего царского пресвѣтлого в-ва по оставлении 
прежде сочетанного примврку нашего з бусурманы, теперь ново 
противъ оныхъ же в воинскихъ промыслахъ вамъ прѳоблаадую- 

щимъ монархомъ нашимъ должное ваше являти радѣнве, в 
которомъ благоугодномъ начинаніи изобрѣтаюшеся горливость 
кашу на то засажаемъ, абы торомъ продвовъ своихъ рицѳр- 

скою дѣлностыо отъ давнихъ в славѣ ,доброй простуюш, якые 
всегда за имя божое и за достоинство монаршого престолу 
божественной памяти отаѳвъ и праотцевъ вашего царского 
пресвѣтлого в-ва всея Великія и Малыя и Бѣлыя Рооін само¬ 

держцевъ, ведучи воинокіе промыслы,- бесурм&нъ побѣждали 
были и мы но выхъ благоугодному и хвалебному дѣлу творцы, 

жебы предъ самымъ творцемъ Господомъ Богомъ вашымъ и 
вами, благочестивыми монархами нашими, а тутъ же в предъ 
общимъ народомъ православно-російсввмъ овазалася наша гор¬ 

ливость и зомста на бесурмавехъ, воюющихъ насъ и вѣру 
правовѣрьемъ сияющую. Свѣдомо есть по Бозѣ вамъ, благо¬ 

честивымъ царемъ нашимъ, вжъ не естесмы такихъ силъ, в 
якихъ цѣло б.ѳсурманомъ постояты могли бы и оныхъ на по¬ 

валъ громиты и смертеднѳ коваючи значне жилища ихъ по- 

ганскіѳ розораты; тилко в тихъ силахъ найдуемся, же су¬ 

постатомъ нашимъ воюющимъ на насъ, вваемвый отвѣтъ 
силою божіею можемъ подати, а такъ во всемъ послѣдуючи 
вашего царского пресвѣтлого вѳл-ва монаршему указу желаемъ 
по васъ благочестивыхъ царей нашыхъ, абы стѣсненный намъ 
и всякимъ малороссійскимъ людемъ путь, с сыхъ временъ рас¬ 

пространенный в державѣ богомерзкихъ бесурмавъ агаранъ 
силами вашего царского пресвѣтлого в-ва многочисленнвмы 
градъ Казикерменъ надъ рѣкою Днѣпромъ з своими околвч- 

иимы поселеніамы в своего сатанинского основанія былъ аде- 
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сенъ. При якону частокротвому желанію нашему влагаемъ в 
вашей грамотѣ вашему паровому пресвѣтлому в-ву и сые, ижъ 
навеслося немалое вамъ, войску занорозвому, еумнитѳлство о не 
оростраввой и зѣло стисвенвой ясновелможяого, его милоети 
пана Іоанна Стефановича Мааени, всея Малая Росыи гетмана, 
влясного нашего войевъ занорозвнхъ реймевтара, свободѣ, асе 
в своихъ управахъ рейментарсвнхъ ве есть яко прошлые 
гетманове до промыслу воинского настоящий велможный его 
милость павъ гетманъ свободенъ и не есть сый волѣ таковой, 
о ивой намъ в лвотахъ своихъ на наши паданія отвѣтуючи, 
вѣстно представляетъ, ижъ безъ вашего монаршего указу самъ 
обеоне з войсками противъ беоурмааъ не можетъ повстаты. 
Що есть во всѣхъ окрестныхъ народахъ христіанскихъ в вели¬ 
комъ удивлѳвію, отъ которыхъ в намъ, всему войску запороз- 
кому, и всему малоросійскону народу за несвободное подъ об¬ 
ластію вашего царского ирѳсвѣтлого в-ва нашего велможвого 
его милости пава гетмана жителство наносится пореченіѳ. 
О чомъ завосымъ до васъ, благочестивыхъ царей паевыхъ, едино- 
согласное благого совѣту нашего челобитье, желатѳлно того 
хотячв, абы за овободнимъ нашего реймевтара жителствомъ 
узвалы богомерзкіе бесурмане не малой ріины н стенанія о 
веупокоѳввыхъ в навалности лютихъ скорбѣхъ отъ насъ до 
вывованья на ихъ грядущихъ; а вы, все войско запорозкое, з 
общежителствующимъ малороеійскимъ и вѳликоросійскимъ на¬ 
родомъ, абы себѣ оттоль во вѣчные рады пріймовалы отраду 
и тріумфъ веселій, которого эдавка желаючи, вчинилисмо 
волю и указъ вашъ монаршій о отставлѳніи миру з беоурма- 
вамв держа чо го с я исполнила (о чомъ вышей в грамотѣ сей 
доложилисѵо) и тому послѣдуемъ, в якомъ раздѣленію и насъ, 
оресвѣтлѣйшіе монархи ■ваша, не отступайте и не яидаЬайте 
самыхъ на якихъ в поруганіе бесурмавомъ, лотъ сылъ своихъ 
монаршихъ в реймоитарокихъ вамъ на помощь ве запрещайте 
8 веякимы воннскимы запасами податы. Мы бо вѣмъ по от- 
ставленію миру 8 бесурманами, являемъ ва оныхъ же по силѣ 
«вшой промыслъ воинскій, якіе начала ва насъ войско вкпо- 
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рожское мечемъ своимъ бесу руанскимъ шермуючи уснловне со¬ 
бою наступоваты, которые устремившѳся на зло, вторгнулн 
подъ самую Сѣчь нашу запорозвую волковскимъ своимъ про- 
мыслоігь в полунощы з недѣле на понедѣлникъ мѣсяца апрѣля 
23 дня ва святого великомученика и побѣдоносца Христова 
Георгія и мало намъ в людехъ зашводившв, много стада воней 
унялы. И мы войско запорозвое в малой чатцѣ своей упра- 
вившися на зомсту гоняли ихъ немало и неподалеку отъ овыхъ 
ногайского жилища Кавыкермѳна ва Ингулцѣ посоѣшествіеиъ 
Господнимъ и вседѣйствующею сылою его бозвою, тутъ текъ 
и предстателствомъ побѣдоносца Христова Георгія отважно на 
оныхъ бесурнанъ ударивши, не токмо свою утрату отгромилы, 
но и самихъ бесурмаьъ для язика двохъ человѣкъ вримсвяхъ 
татаръ во плѣнъ новялы, а осталые бесурмане в звачною по* 
ражкою отъишли отъ насъ в свои богомерзкія кочовища, жад¬ 
ной себѣ ва насъ отрады не отвесшы, з которимъ новопоня- 
тимъ язикомъ бесурманскнмъ посылаемъ до васъ благочестивыхъ 
царей вашыхъ в царствующій градъ Москву значного това¬ 
рища вашего рицерского человѣка, именемъ Максима, н при 
немъ все товарство наше, которое бесурманъ во плѣнъ гонило. 
На тое тѳды товарство наше, а на своихъ подданныхъ хотѣте, 
благочестивые царѣ, благосѳрдво призрвтелвимы быти и своей 
монаршей милости овыхъ удостоивши, даръ подати; а оны, 
яко всегда непрестанно, такъ и впредь ве устанутъ з намы 
весполъ со всѣмъ войскомъ вапорозкимъ радѣтелную службу 
в такихъ же воинскихъ и во всякихъ вѣрностяхъ исполняти. 
За поддавьемъ теды нашой челобитной грамоты, повелѣте, 
ваше царское пресвѣтлое в*во, неоткладно велможному его 
милости пану Іоанну Стефановичови Мазепи, обояхъ сторонъ 
Днѣпра гетмавови, при силахъ вашихъ моваршѳсквхъ велико¬ 
россійскихъ и мадорооійскихъ подъ Казикѳрмевъ войною, з 
всякамы приборами воинскими, на вспровержевіе жилища 
оного бесурмавского простоваты. А в тимъ если повѣлевыемъ 
васъ, благочестивыхъ монарховъ вашыхъ, будетъ собою удер¬ 
жанъ велможвый его милость панъ гетмавъ л не буде оному 
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указу на благое дѣло всему христіанству ножитечноѳ и хва¬ 
лебное, а на бесурманъ губитѳлное вой вою повстаты, теды 
желаемъ вседушне того, абы но времвожвомъ н премилостивомъ 
вашего царского пресвѣтлого в-ва монаршемъ указу вѳлнок- 
ный его милость панъ гетманъ в себе мѣсто наказного отъ 
боку своего з войскам ы городовимы и охочимъ войскомъ ради 
воинского оромыслу и сокрушенія жилища поганского Кази- 
кермена, з всякими приборами выправовалъ, з которвмъ вой¬ 
скомъ согласввшѳся, мы на благое дѣло будемъ з нашей сто¬ 
роны, сколко намъ Господь Богъ сыли подаетъ, противъ непрія¬ 
телей бесурманъ войною заставлятися, чого всеусердно жѳлаючи 
веоткладно, вашему царскому пресвѣтлому в-ву на вѣрную 
службу доживотнѳ должныхъ себе быти именуемъ, в которой и 
нынѣ найдуемся, остаючи. В Сѣчи запорозкой мѣсяца апрѣля 
30 дня 1694 року отъ Рождества Христова. Вашего царского 
пресвѣтлого в-ва благочестивыхъ и христоименитыхъ помазан- 
цевъ божіихъ Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича, всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцевъ вѣрные рабы 
и подножие: Семенъ Рубанъ атаманъ кошовый, Андрей Кондра¬ 
тіевъ судья, Созонтъ Грабовскій писарь, Петро Іѳремѣевъ аса- 
улъ войска запоровкого визового всѣмъ поопулствоиъ і). 

СІИ. 

1694 юдь, іюля 7 дня. Письмо гетмана Мазепы къ царямъ о неудачно! ямъ 
посылкѣ четырехъ полковъ противъ азовскихъ людей. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшымъ и державвѣйшымъ вели¬ 
кимъ государемъ (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва запорожскимъ, ныцъ 
упадаючи предъ пресвѣтлымъ вашего царского пресвѣтлого в-ва 
орестоломъ у стопи ногъ монаршихъ, смиренно чоломъ бью. 
Донеслъ я передъ симъ вамъ, великимъ государемъ, вашему 

’) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 

ие акта, 1694 годъ, апрѣля 30 дня, связка 10, .4 1000—983. 
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парскому пресвѣтлому в-ву, же оказуючи вамъ, великимъ госуда¬ 
ремъ, свою лоддандеую вѣрную службу, выправилемъ для про¬ 
мысловъ военныхъ в поля дикія рѳйменту моего полки гадяцкій 
и полтавскій и оѣхотвый Кожуховского и компанію коконную 
Ростковского, з таковымъ приказомъ и наставленіемъ, жѳбы 
гадяцкій и полтавскій полковники всѣмъ войскомъ в тихъ пол¬ 
кахъ будучимъ нач&лствуючи вшли к полевымъ рѣчкамъ Кал- 
міусу и Бердамъ, а напередъ бы себе выправили рибныхъ и 
соляныхъ промышленниковъ для иовабки озовскихъ бѳсурман- 
сѵихъ жителей, а сами ояы притихъ поыенеииыхъ рѣчкахъ на 
пристойныхъ и приличныхъ мѣстцахъ полками тайно укрилисл, 
ждучи того временя, которого бъ озувскіи жители на тыхъ 
рибныхъ и соляныхъ промышленниковъ выйшли, дабы надъ 
аими могли учинить, при божой помочи, военный промыслъ, 
отдаючи 8а ... . ревиіи людемъ нажимъ в тихъ мѣстахъ чя- 
венів злобе возмездіе. Имъ же, полковникомъ, приказалемъ и 
в запорожцами обосл&твея в если бы не случилося надъ озув- 
цами намѣревого учивити промыслу, то, жебы подъ иракскіе 
жилища сполне с ними, запорожцами, вшли и, сводко Господь 
Богъ подастъ помочи, потща.надъ непріятелями учи- 
ввта по Искъ. Тіе тѳды полковники з полками, маючи з початку 
болше десяти тисячей ...... добрыхъ людей, завзяли были 
путь свой до мѣстъ преречовыхъ.иуже рѣчки Орѣлъ и Самарь 
перейшовши за 20 миль.отъ городовъ, ажъ до 
рѣчки Вовчой притнгнулн, во непостоянная и дерзостная чернь 
для.нивъ ничого того не уважаючи, чи бы 
вамъ, великимъ государемъ, могли у служите, одни многіе з тоей 
дороги.назадъ в домамъ своимъ поуходили, а другій 
у рѣчки ВовчОй явнымъ заставоввлися упоромъ, одговорую- 
чися, же имъ вынѣ для промысловъ военныхъ в далекіе мѣстцл 
ходите неудобно, занеже в домахъ ихъ жнавныи в сѣнокосный 
наступили работы, которіи, если бы имъ првшлося утратити, 
то послѣднее ихъ постигло бъ обнищаніе, и ради того отнюдь 

-далѣй ити не схотѣли. А ирехожъ оиы, полковники, такую 
в чернѣ к дѣлу военному узрѣвши неохоту, возвратилися ва- 
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задъ в рѣчцѣ Орелѣ в тамъ до указу моего обозъ своё заста- 
воввди, сослали однакъ отъ себе (яко до мене отзвваются) в 
поля дикіе, до Криму прилежвіи, Ѳедка, атамана бывшего во* 
шового, з компаиеѳю прѳречоаою комовиою и з выборнымъ 
тыхъ полковъ товариотвомъ, приказавши, чтобъ овы шляхи по- 
левыи перебили и, гдѣ случится спостигнутн непріятелей, ста- 
ралися налъ вини, при той же помочи божой, учинити про* 
мыслъ. Такъ я, гетмавъ, з того векорвстного и бездѣлного тыхъ 
полковъ вазадъ повороту вемалоѳ имѣю опечалѳніѳ, приказа* 
ленъ про то имъ же полковникомъ жестокимъ приказомъ, же — 
бы вонечне в полкахъ своихъ всѣхъ тихъ приводдовъ, которів 
до того упорства и к дѣлу военному неохоты подали 8 себе 
вричыну, потщались зыскатв н ко мнѣ в Батуринъ прнсылати, 
гдѣ намѣриваю для предбудучого времени суровое имъ учинитв 
наказаніе. Тутъ же доношу покорное вамъ, великимъ госуда¬ 
ремъ, же на сихъ диѳехъ прислали ко мнѣ, гетману, войтъ в 
всѣ мѣшане кіевскіе умыслныхъ своихъ посланныхъ и писала 
чрезъ нихъ усвловную заносячи прозбу, чтобъ я заступилъ ихъ 
в томъ, до чого ихъ вашъ царского пресвѣтлого в-ва бояринъ 
в воевода кіевскій и намѣстникъ ковдійскій князь Петръ Ива* 
новичъ Хованскій потягаетъ, то есть, чтобъ овы, войтъ вмѣ¬ 
шано, лѣсъ по мидоетивомъ вашомъ. 
настроенье . около поправы валовъ города 
. ского старанья своего . . . 
.немочествомъ своимъ.что 

ковать лѣва того з воде на берегъ выволочнти и з берега в 
городъ увозити, а вавпаче городового строевых обновляти не 
возмогутъ, а припоминаютъ тое, же гдѣ колвекъ городы отроятся 
я поправок» одиовляются, то всюда такая работа уѣздами и во¬ 
лостями отправуется, а у вихъ мовятъ при городѣ Кіевѣ жад¬ 
ныхъ селъ и волостей нѣтъ, а в я тое доклада», же якіи села 
я волости вамъ сего боку Даѣпра в полку кіевскомъ найдутся, 
.ты всѣ сегобочвыи Днѣпра городы, яко-то Козелецъ, Остръ и 
■нія огорожу ютъ я поправляютъ, в явяхъ городахъ и сами овы 
ткхъ селъ в волостей жители во время веоріятелского ваш»- 
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ствія притуляются в цѣлость свою сохраняютъ. На тое теды 
войта в мѣщанъ кіевскихъ прошеніе о принятью лѣса в о 
строенью города, якій я маю учвнити отвѣтъ, о томъ повор- 
ствевво прошу о мило стнвый вашъ ц. пресв. в-ва указъ. А «ко 
донеслъ я передъ свмъ вамъ, великимъ государемъ, же з породи 
старъ (?) доносвтииу. А яко вижу и иныхъ государствъ войска, 
яко то и поляки сего лѣта за дѣло военное не горячо бѳрутс я, 
понеже еше до обововъ барзо мало збиралися не малъ всѣ оный, 
якъ коронный, такъ и литовскій на квартирахъ своихъ зако¬ 
снѣли; да и о вѣмѳцкихъ войскахъ пріѣжджаючіе купци отъ 
шліовскихъ гравицъ, того не звазиваютъ, абы оный уже на¬ 
ступили внизъ рѣки Дуная в границамъ турецкимъ, но в сво¬ 
ихъ обрѣтаются предѣлѳхъ. Присланную во мнѣ отъ васъ, вели¬ 
кихъ государев, монаршую грамоту чревъ сотника батурвнского 
до запорожцевъ объ отпуску вашего царского пресвѣтлого в на 
толмача и говпа кримского писаную умыслилемъ былъ заразъ 
чрезъ умыслного возава батуринекого послати на Запорожье, 
ваписавши к нимъ, эапорожцамъ, и отъ себе листъ упоминал- 
ный, но вынѣ принесено ко мнѣ отъ слуги моего Ивана Рут- 
ковского писанье, въ которомъ тое должно, же на Запорожю, по 
писму моемъ гетманскомъ, передъ симъ туда заолаиомъ, была у 
войска низового рада, иа которой приговорили того вашего 
царского пресвѣтлого в-ва толмача и кримского гонца в налѳ- 
жащій имъ путь отпустите; якое Рутновсвого пвемо посылаю я 
в приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ, великимъ госуда¬ 
ремъ, и для того жъ з посылкою тое вашое монаршое граыотя 
у держал емся, провѣдываючи еще досвовалѣй, если тому вашему 
монаршому толмачу н кримскому гонцу совершенный учиненъ 
отпускъ. А если бы овы еще, запорожцы до далшого часу 
того вашого монаршого толмача и кримского гонца удерживали, 
то того жъ часа тую вашу монаршую грамоту и свой листъ в 
нимъ наскорѣ пошлю; а что далѣй в томъ поводитися будетъ, 
долженъ еемь вамъ, великимъ государемъ, доносить; а жебы 
вамъ, великимъ государемъ, о поворотѣ, полковъ вышеречоныхъ 
8 завзятого походу военного достаточнѣй было вѣдомо, посылаю 
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в приказъ Малыя Росіи листы полковниковъ оныхъ, одинъ 8 
Самары, на першомъ разѣ повороту ихъ писанный, другій з 
Орелѣ отвѣтомъ писаный на нашъ, гетманскій, листъ, кото* 
ромъ ихъ таковый нерадивый поступокъ уличалнсмо; третій, 
оттоль же писанный о посылцѣ ихъ, отправленой к донскому 
войску з моимъ гетманскимъ листомъ, которимъ до ихъ дон* 
цовъ писалъ, взиваючи до обшого з тими полками на непрія¬ 
телей промыслу, в которомъ листѣ и листъ донсвій и имъ пол¬ 
ковникомъ писаный обрѣтается. При семъ яко паиоокорнѣе 
отдаюся премилосердвой вашого царского пресвѣтлого в-ва 
благостинѣ. 3 Батурина іюля 7 1694 року. Вашого царского 
пресвѣтлого величества вѣрный подданный и наннижайшій слуга 
Иванъ Маэепа гетманъ войска вашего царского пресвѣтлого 
величества запорозского ,). 

СІѴ. 

1894 годъ, іюля 9 дня. Письмо гетмана Мазепн царямъ съ извѣщеніемъ о 
захватѣ Козаковъ Цюцюренкомъ съ товарищами басурманскаго язика. 

Божіею милостію (полн. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ 
8 войскомъ вашего ц. пр. в-ва запорозкимъ надъ до лица зем¬ 
ного предъ пресвѣтлымъ в. ц. в. престоломъ у стопы ногъ мо¬ 
наршихъ, смиревно челомъ бью. Припровадили ко мнѣ козаки 
запорожскіе Климъ Цюцюренко тимошовского куреня з товарищи 
7 человѣка, одного языка бѳсурманского, на рѣцѣ Днѣпрѣ взя¬ 
того, и подали мнѣ писмо отъ Ивана Шарпнла, атамана кошо- 
вого, и всего войска за собою причинное, жебымъ ихъ всѣхъ 
з тимъ языкомъ отпустилъ к вамъ, великимъ государемъ, я тѳды 
исполняючи вашъ великихъ государей указъ посылаю ихъ за¬ 
порожцевъ, Клима Цюцюренка 8 товарищи чотири человѣка для 
отпроваженыя того языка к вамъ, великимъ государемъ, и что 
тотъ языкъ ту в роспросѣ сказалъ, тое особливе записавши 

і) Архивъ министерства иностранномъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
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препосылаю в приказъ Малыя Росіи. При сенъ вайоокорнѣі 
отдаюся премилооѳрдвой ватой ц. пр. в. благостинѣ. 3 Бату¬ 
рина іюля 9 дня 1694. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданные 
и наинижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего 
ц. пр. в-ва запорожского >). 

СѴ. 

1694 годъ, августа 8 дня. Письмо гетмана Мазепа къ царямъ по поводу 
просьба четврехъ изъ запорожцевъ и догаоімія прибить имъ съ ясвромь 

въ Месиву. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ великимъ 
государемъ царемъ (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з вой¬ 
скомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва запорозкимъ, ницъ упа- 
даючи предъ пресвѣтлымъ вашего царского пресвѣтлого в-ва пре¬ 
столомъ у стопи ногъ монаршихъ, смиренно челомъ бю. Яко не ма¬ 
лую всегда маемъ трудность, управуючи порядку и чину своего не- 
значихъ запорожцевъ,такъ не з иолготи муселѳмъ тое перѳдъснмъ 
в поддавсвомъ писмѣ моемъ к вамъ, великамъ государемъ, доло- 
жити, же удобнѣй намъ было вхъ, запорожцевъ, отбуватв в тую 
пору, воли оны килко лѣтъ э Кривомъ и 8 городками турецкими в 
примирью вайдовалися, а ввжли теперь, коли тое првмирье розор- 
вали, ибо тогда в примврью з бес урманами будучи, не смѣли 
посдавыхъ своихъ часто приеылати прошеніями своими вамъ, 
великимъ государемъ, нараж&тися и вамъ, гетману, докучатя, 
а нынѣ уставичвыми присылками вемѣрно вамъ гетмавови до¬ 
садили, и такъ великими ходячи купами, людей ио городахъ м 
селахъ по дороаѣ ихъ живучихъ н&збнть подводами и кормами 
одтяжили, з якихъ мѣръ тое и теперь я писати мушу, еслибъ 
нейшлося о добро всего хрвотіавства, а притомъ о службу вамъ, 
великимъ государемъ, н&лежитуш, то велѣли бъ опыи ваову в 
нримирьи з бесурмавами обрѣтатяся, а нежели таковыя иаяо- 

*) Архивъ иннистерства ипострапвыхъ дѣ», малороссійскіе подлмн- 
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сети трудности. Любо тѳды я сохранявши вашъ царского прѳ- 
свѣтлою в-ва присланный укавъ а многими уже таковыми ви- 
даючися помствами, ие малый понѳслемъ трудъ угоаоруючи 
ихъ, жебы великими купами к вамъ, великимъ государемъ, 
ити не напвралисл, и отпускаленъ ихъ въ царствующій градъ 
Москву, смотрячи по дѣлу якъ было иостунити в томъ можно, 
одвакъ нынѣшняя ихъ, запорожцовъ, ватага в чотирохъ стахъ 
человѣка при ватажныхъ атаманахъ Алексѣю и Семену зяси- 
реиъ бесурманскимъ прибылая многократно большое надъ оный 
прежныи принесла мнѣ трудности, нросячи неотступне в усилии 
нанвраючися, абымъ ихъ всѣхъ отпустилъ к валъ, великимъ 
государемъ, в чомъ когда ихъ упоминалемъ, же в стидъ имъ 
такими великими до прѳсвѣтлого вашего монаршего престола 
надъ указъ ходвти купами и волѣлв бъ они з того ясира од¬ 
ного человѣка в языкахъ в царствующій великій градъ Москву 
при килкохъ своихъ товарищахъ отсылаю, а ясырь тотъ в 
Сѣчи, по прежнимъ обыкновеніемъ, якъ тамъ бывало, на окупъ 
для своей користи задержати, а нижли такимъ многолюдствіемъ 
докучати прѳсвѣтлѣйшимъ своимъ монархомъ. Теды оны иа тос 
в своемъ прошеніи при листѣ првчынвомъ, отъ атамана коше¬ 
вого и всего войска ко мнѣ писанномъ (якій я чрезъ Семена 
Ялинского в приказъ Малой Россіи послалъ), говорили, же оны 
на славу провысокого вашого монаршего имени з великимъ 
трудомъ, а небезпечевствомъ отважали свои здорова, ходячи 
водою подъ кримскіи юрты, гдѣ смѣю упавши межъ многихъ 
непріятелей, село одно опустошили и опрочь христіанскихъ душъ 
вкилко десять з неволѣ бесурмавской оными жъ освобожѳныхъ 
подъ сотце ясыру мужески и жеиска полу в пострахъ всѣмъ 
непріятелемъ загорнули. А докладали и тое, же можно бъ имъ 
было в Сѣчы з тымъ ясыромъ задѳржатися, если бы сподѣва- 
лися окуну, но будто говорили кошовому атаману о томъ и 
старшинѣ, чи можно будетъ з татарами для того окупу на время 
примирити, тылко жъ кошовый атаманъ и старпшиа отвивали 
имъ, же непригоже и причыны давати до того првмирья, якое 
вѣкоторів у нихъ и надолго бъ держати пахотѣ ли и з тихъ мѣръ 
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оны ватага и ихъ товарыши 8 тамъ ясыромъ выйшли в горохъ», 
надѣючися, же всѣ отпущены будутъ к вашему царскому пре* 
свѣтлому в-ву в такъ много прикрачися таковымъ прошеніемъ, 
когда былъ я вмъ отказалъ, же болше ста человѣка ихъ то¬ 
варищей з тамъ ясыромъ ва Москву не отпущу, показуючи и 
доволве выговоруючи, же вашъ великихъ государей указъ лиш¬ 
нихъ пускатв к Москвѣ отнюдь не повелѣваетъ, тогда они 8 
побудки родовыхъ и меншихъ своихъ товаришовъ всѣ были на 
тое валожилися, чтобъ имъ ити назадъ к Сѣчы, на якій свой 
поворотъ и подорожной у мене просили. А такъ я разсужаючи 
тое, что при ономъ вашомъ монаршомъ о непропусканьи вели¬ 
кими купамп запорожцовъ указѣ, ко мнѣ выраженомъ, и тое 
доложено, жебы в томъ поступалъ смотрачи по времени и по 
своему размотрѣнію усматривавши, яковымъ привримъ отказомъ 
запорожцы отъ вашое монаршое области не были одогнаиы, 
мусѣлемъ з ними поступити такъ, жебы ихъ 200 человѣка ѣхали 
к вамъ, великимъ государемъ, в Москвѣ, а 200 человѣка тутъ 
в малороссійскихъ городахъ осталвся, яко жъ уже з симъ ли¬ 
стомъ моимъ оныхъ з ватагами ихъ Алексѣемъ и Семеномъ 200 
человѣка з ясыремъ ими добутымъ, якого есть 75 душъ, по¬ 
сылаю в вашему царскому прссвѣтлому в-ву, надѣючися на пре¬ 
великую вашу царского преевѣтлого в-ва милость, же тое до- 
крито будетъ премилосерднынъ вашимъ великихъ государей при¬ 
зрѣніемъ, ажѳ оны, запорожци, всѣ чотириста человѣка о тое 
мне гетмана просили, жебы якъ тымъ, воторіи идутъ на Мо¬ 
скву, такъ и тимъ, которіи тутъ остаются, по превеликой ва¬ 
шей монаршой милости, милостивое ваше монаршое выдано 
было жалованье, ижъ бы имъ всѣмъ по своихъ трудахъ обрадо- 
ватися вашою монаршею премидосердною милостію. Теды я, 
упадаючи подъ ноги вашого монаршего престола, покорив прошу, 
пзволтѳ вы, великіе государи, по премногимъ щедротамъ сво¬ 
имъ повелѣти, дабы по удоволствованіи тыхъ двохъ сотъ чело¬ 
вѣка, воторіи на Москвѣ будутъ, дано былой симъ двомъстомъ 
человѣкомъ, которіи тутъ остаются, милостивое ваше монаршое 
жалованье, хотяй бы по одному портишу сукна, жебы и сіи 
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превысокое ваше монаршее имя ровно прославляли и о много¬ 
дѣтномъ вашомъ великихъ государей царствованіи молили Гос* 
пода Бога, забираючися впредь з своими отвагами на вѣрный 
ваши царского пресвѣтлого в-ва службы. При семъ яко най- 
покорвѣѳ отдаюся премилосердной вашого царского пресвѣтлого 
в-ва благостинѣ. 3 Батурина августа 8 дня 1694 року. Вашего 
царского пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный и найииж&йшій 
елуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего ц. прѳсв. в-ва 
запорозкого *). 

СѴІ. 

1694—1695 іодъ. Списокъ съ листовъ бѣлорусскаго письма, каковы писалъ 
къ великимъ госухаремъ Іоанну н Петру Алексѣевичамъ войска запорож¬ 
ского обоихъ сторонъ Диѣвра гетманъ Ивавъ Степановичъ Мазепа съ гон¬ 
цомъ своимъ съ Васильевъ Дурною въ нынѣшнемъ въ 203 году (1694), 

декабря въ 26 день. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ (тит.) Иванъ Мазепа съ 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого величества запорожскимъ, 
упадывая предъ свѣтлымъ вашихъ царскихъ величествъ пре¬ 
столомъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. 
Писилъ я прежъ сего в вамъ в. г. в. ц. пр. в. донося, что 
войска низового кошевой атаманъ Иванъ Шарпило съ нѣсколько 
сотъ человѣки товарства изъ Сѣчи запорожской ходилъ подъ 
жилища бусурманскія, хотя учнннтн надъ непріятелемъ воинской 
промыселъ. И отогнавъ было изъ вхъ бусурмавскихъ подлин¬ 
ныхъ мѣстъ коней, скотины и овецъ не малое число, а немо¬ 
гучи для принятія отъ непріятелей чивящаго съ тою добычею 
въ Сѣчу запорожскую уйтить, пошелъ было внизъ рѣки Днѣпра 
къ урочишу Олхамъ; а нынѣ вѣдомо подлинно мнѣ учинилось, 
что онъ, Иванъ Шарпило,будучи въ Олхахъ, многократно ходилъ 
для тѣхъ же воинскихъ промысловъ на урочище Стрѣлицу, гдѣ 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малароссійскіе подлин¬ 
ные акты; 1694 года, августа 8 два, связка 10, Ій 1007—992. 
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обрѣтается путь изъ Очакова къ Перекопу, но для опустеаія 
того пути не ногъ добыта никакого языка. А послѣ того, когда 
непріятели бусурманы его постерегли и своимъ приходомъ на 
него нашли, тогда онъ имѣлъ бой оъ ними непріятелями и но 
томъ бою возвратился вспять въ Сѣчу въ цѣлости. По тотъ 
его Ивана Шарпила походъ- не полюбился войску низовому, 
понеже коль екоро изъ того воинского похода въ Сѣчу возврат 
твлся, того чаеу войско отставили ого отъ кошевого атаманства 
и выбрали себѣ новаго атамана, именемъ Петра Примаса, отъ 
котораго и листъ, ко мнѣ писанный людемъ коннымъ запорож¬ 
скимъ изъ Сѣчи въ городы пріѣзжимъ есть данъ, ко мнѣ гет¬ 
ману принесенъ, н тотъ листъ я къ вамъ, великимъ государемъ, 
для вѣдома въ приказъ Малыя Росіи посылаю. А понеже тѣ 
люди запорожскіе въ великолюдномъ сборѣ вкупѣ больши, веже 
пятьсотъ человѣкъ, изъ Сѣчи вышедшіе, неотступно просятъ у 
васъ, гетмана, вимового себѣ становища, тогда я, гетманъ, видя 
отъ нвхъ запорожцевъ великую и безпрестанную людемъ мало¬ 
россійскимъ докуку и отягощеніе, попремногу тѣмъ сокрушаюся 
и уже мозгъ свой высушилъ ѳсмъ, думая,какъ бы ихъ запорож¬ 
цевъ въ такой чинъ ввести, въ какомъ бы людемъ жилымъ не 
было отъ нихъ такова жъ отягощенія. Для того надобно ивѣ 
подданному милостивого въ томъ дѣлѣ в. ц. п. в. указу, какъ 
съ ними жестокими, досадными и докучливыми в мѣры своей 
вѳзвающими людьми поступати; а нынѣ, не вмѣя иорозжихъ 
мѣстъ, ибо вездѣ въ городахъ и селахъ охотницкіе полки по¬ 
ставлены, принужденъ есмъ имъ, запорожцамъ, тремстамъ чело¬ 
вѣкамъ, назначить становище въ городкѣ Беребѳрдѣ, который 
городъ жаловалною вашею ц. пр. в. грамотою на нихъ запо¬ 
рожцевъ для прокормленія есть навмянованъ; а сколько ихъ 
сверхъ трехсотъ человѣкъ лишку обрѣтается, тѣмъ велѣлъ я 
разовтися по домамъ и по свойственникомъ своимъ, понеже 
многіе межъ нижи суть таковы, которые домы свои и свой¬ 
ственниковъ имѣютъ. Тутъ жѳ доношу покорственно вамъ, в. 
г., что слуга мой Иванъ Рутковской донесъ мнѣ въ своихъ пис- 
махъ, что непріятелскіе бусурманскіе загоны забѣги въ йена- 
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лыхъ собраніяхъ пошли отъ Крыму и отъ города Казы Кер- 
меня вверхъ Днѣпра, подаваясь въ Кіеву и къ ивымъ мѣ¬ 
стамъ, отъ которыхъ приказалъ я полковникомъ побережнымъ 
имѣть осторожность; а вѣдомо мнѣ изъ поголосокъ и вѣдомо¬ 
стей зарубежныхъ, что ханѣ крымской съ ордами при иемъ 
обрѣтающимися, съ вцйвы нѣмецкой возвратясь, остановился 
въ Бѣлогородчнвѣ, для опочиву, отъ которого я, вашъц. п. в. 
подданный, опасаясь того, чтобъ овъ съ тѣми крымскими и бѣло- 
городскимн ордами, не похотѣлъ симъ временемъ зимнимъ 
притить подъ малороссійскіе в. ц. пр. в. городы на отомщеніе, 
и имѣя нынѣ немалую печаль о учиненныхъ ему и всѣмъ бу¬ 
сурманомъ отъ войскъ вашихъ ц. п. в. регимеяту моего въ 
Бѣлогородчинѣ, подъ Опаковымъ и на иныхъ мѣстахъ убыт¬ 
кахъ, какой поганый приходъ, естьли совершится, надобно бу¬ 
детъ мнѣ гетману съ полками регимевту моего поднятием на 
отпоръ имъ непріятелемъ, которую пору, надобно бъ и велико¬ 
россійскимъ в. ц. п. в. войскамъ быти со мною въ случеиіи. 
Но нонеже войска бѣлогородского розряду поодаль обрѣтаются, 
а непріятелсаого пришествія отъ рѣки Днѣстра подъ городы 
полку переяславского чаемъ тогда какъ сѣвского розряду ваши 
п. ц. в. ратвые люди въ сой путь суть ближайшіе, такъ прошу 
покорственво милостиво в. ц. пр. в. указу, дабы окольничій 
и воевода и намѣстникъ калужскій князь Петръ Лукичъ Лвовъ 
съ ратными в. ц. в. сѣвского розряду людми къ воинскому 
дѣлу былъ въ готовности; и когда помянутое непріятелское 
явится пришествіе, и я, гетманъ, въ полками изъ Батурина 
выжу въ то время, не описывался къ вамъ, в. г., приближался 
ко мнѣ въ случевіе для общаго надъ непріятели» креста свя¬ 
того промыслу. А особо прошу малостявого вашего монарше- 
ского такого указу, чтобъ при мнѣ гетманѣ кромѣ батурин- 
ского стрѣлецкого полку обрѣталися еще стрѣлецкіе два полка, 
хотя изъ Сѣвека или изъ иного какого мѣста, откуду вы, в. г. 
укажете выслати ихъ ко мнѣ, которые бы при мнѣ въ томъ 
походѣ въ обозѣ обрѣталвся, а я здѣсь докладываю, что въ ту 
пору я подвигну помянутого окольничаго и воеводу сѣвского 
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съ ратньшв людми, когда могло бъ быти великое непріятел- 
свое подъ городы малороссійскіе пришествіе и долгое ихъ бу- 
сурманскоѳ стояніе; а когда не будетъ великого буоурмансвого 
приходу, то я не буду помянутого окольничаго и воеводы съ 
сѣвскимъ розрядомъ поднимать, того съ тѣми двумя стрѣлец¬ 
кими полками и третьимъ, здѣ при мнѣ въ Батуринѣ обрѣтаю¬ 
щимся, которые два полка вы, в. г., откуду ни есть во мнѣ ука¬ 
жете прислать туды противъ непріятелей на отпоръ пойдутъ гдѣ 
воинскій меня нозоветъ случай, а тѣмъ доношеніемъ листъ мой 
чрезъ нарочного посланца моего посылаю, предаюсь всепокорнѣе 
премилосердной в. ц. в. благостынѣ. Изъ Батурина декабря въ 18 
день 1694 г. Вашего ц. пр. в. вѣрный подданный и нижайшій 
слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. ц. п. в. запорожского. 

Въ листу кошевого атамана йетра Вримаса въ гетману 
ваоисаяо. Ихъ царского пресвѣтлого величества войска ва- 
порожскаго ясневелможный милостивый господине Іоанъ Ма¬ 
зепа, обоихъ сторонъ Днѣпра гетмане, милостивый госпо¬ 
дине и великій нашъ благодѣтель! Явственно то вельможвости 
вашей есть, что войско ваше низовое запорожское чрезъ 
вселѣтвее время не въ гнѣздѣ своемъ праздвуя сидѣли, но при 
похвальныхъ молодецкихъ трудахъ, всегда на подѣ н на морѣ 
обрѣтались, а хотя малую себѣ въ прибыль добычу ямѣли, 
однако жъ по милости божіи шалного бѣшенного бусурманвва 
на сворахъ, вервяхъ водили; да и нынѣ уже самою осеннею 
порою того жъ войска нашего запорожского добрые молодцы, 
а съ нимъ и мы сами, кошевой, хотя непріятелю ущербовъ 
учинити, на низъ ходили; гдѣ съ силами салтанскими сошлись, 
толко жъ малою нашею христіанскою силою, вемогуще Бога 
тому въ дюдсхъ бусурманину на шеѣ всѣсти, учинивъ, пока- 
валерску, отпоръ, принуждены для зимовыхъ докукъ и безъ 
добычи на Кошъ возвратитись. А что войско наше, будучи 
чрезъ цѣлое лѣто въ воинскихъ промыслахъ, ни себѣ самимъ 
запасовъ, ни конемъ никакого корму не приготовили, тогда въ 
яснѳвелможному благодѣтелю нашему вашей милости, мило¬ 
стивому господину идутъ, межъ которыми всѣми обрѣтается 
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вв&чалѣ Андрюшка куреня оереяолавокого, за которыми това¬ 
рищами нашими къ вѳлмоясностн вашей наше войсковое про¬ 
шеніе приносимъ, изволтѳ, велможность ваша, но своей го¬ 
сподской милости сихъ добрыхъ молодцовъ вимовымъ добрымъ 
становищемъ одарати, которое ходатайство наше за товар- 
ствомъ нашимъ принесъ. Пребываю ясневелмошности вашей 
во всемъ желательный пріятель н слуга Петро Примасъ, ата¬ 
манъ ихъ ц. пр. в. войска запорожского кошевой съ товар- 
ствомъ. Ивъ Коша 1694 года, декабря въ 8 день >)• 

Божію милостію вресвѣтлѣйшимъ Іоанну н Петру Алексѣе¬ 
вичамъ (тит.) Иванъ Мазепа челомъ бью. Имѣя въ доброй па¬ 
мяти моей премощный монаршескій вашъ ц. пр. в. укавъ, ко¬ 
торый о держаніи городковъ на Днѣпрѣ будучихъ богохравимыми 
вашими ц. пр. в. силами отъ бусурманъ взятыхъ въ почтенныхъ 
вашихъ монаршескихъ ко мнѣ писанныхъ грамотахъ многократно 
есть изображенъ, всѣмъ сердцемъ и всею душею старался, 
радѣлъ еемь и радѣю о томъ прилежно, дабы въ томъ дѣдѣ вѣр¬ 
ная моя подданская истинно радѣтельная вамъ, великимъ госу¬ 
даремъ, могла оказатвея служба, для чего не только къ атаману ^ 
кошевому и во всему низовому войску еколкократно писалъ 
ѳемъ, желая ихъ, увѣщевая и приказывая прилежно, дабы они 
всѣмъ войскомъ радѣли тому войску, которое остается въ Та* 
ванскомъ городку, всякую противъ непріятелскихъ ваступотвъ 
чиннти помочь, и чтобъ они изъ того Таванского городка свое 
запорожкое товарство спровадивъ, въ Мубарекъ-городкѣ поса¬ 
дили и Асламъ-городовъ чрезъ сіе время до приходу ивъ горо¬ 
довъ вашихъ ц. п. в. войскъ осадити и удѳрк&ти порадѣли. 
И не толко изъ гадяцкого полку 500 человѣкъ и азъ лубевсвого 
полку тожъ 500 человѣкъ военныхъ людей со всякими запасы 
туда въ Таванской городокъ поеладъ есмъ, изъ которыхъ га- 

•) Архивъ министерства юстиціи, книга малороссійскаго приказа, 
Н 74, страница по буквенной нумерація Ѳ51—657, по цифровой 297—308. 
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дяцного полку людей уже давно тамъ дошла, а лубвнсаого 
полку вскорѣ за тѣми жъ въ ту дорогу пошли, гдѣ и пѣхотный 
охотницкій полкъ тамъ сначала обрѣтается. На цѣлозимную 
таиошиую приготовляя службу, послалъ есмъ на всякого Стар¬ 
шого и меньшого товарища по шубѣ, которыя шубы на девгн 
изъ скарбу воісковаго суть куплены и при нарочныхъ послан¬ 
ныхъ моихъ, именно съ сотникомъ переводоченскимъ съ то- 
варствомъ вмѣстѣ съ лпдми полку лубенского суть посланы. 
Но еще и сверхъ того, хотя при томъ Тованскомъ городкѣ и 
другіе два городка: Мубарекъ и Асламъ подъ высокодержавиую 
вашу ц. в. руку укрѣпити, не надѣлся въ той мѣрѣ на зано- 
рожцовъ, приказалъ есмъ было полковнику лубенскому Леонтыо 
Свѣчкѣ въ полуторѣ тысячахъ человѣкахъ полчанъ своихъ 
выборного товарства, съ военными порядками и съ хлѣбными 
занасы на всю зиму ориготовясь, вскорѣ туда жъ иттв, давъ 
наставленье, чтобъ конечно въ тѣхъ городкахъ сталъ, попра¬ 
вивъ какъ возможно и починивъ попорченныя въ нихъ мѣста, 
хотя бъ телѣгаии и пескомъ насыпавъ лучилось имъ овые за¬ 
став ити, Одвако когда нынѣ атаманъ кошевой со всѣмъ вой¬ 
скомъ низовымъ отпусти во мнѣ посланного моего Сидора Гор- 

> бяченва, которого я въ винъ нарочно съ листомъ моимъ посы¬ 
лалъ, то мнѣ пасмомъ своимъ доносятъ н всецѣло обѣщаются, 
что они всѣми силами своими для прислуги вамъ, в. г., и для 
свободней себѣ на низъ дороги имѣютъ о томъ попеченіе, 
чтобъ тотъ ТаваискоВ городокъ отъ всЯвнхъ нашествій бусур- 
манскихъ ионочьетвовати. А того Асламъ городка они всѣмъ 
войскомъ, будучи нынѣ на низу рѣка Днѣпра, для воинскихъ 
промысловъ всѣ башни н стѣны ломала, разбили и сокрушили 
и колодези въ мемъ будучіе попортили и камѳнемъ заваляли, 
которомъ нынѣ отнюдь люденъ жити невозможно. А Мубарекъ- 
городокъ сначала ввятья есть сожженъ и испорченъ, и я велѣлъ 
тону полковнику лубенскому съ людме, въ ту дорогу назначен¬ 
ными, задержатиоя до вашего царского вѳл-ва указу, одно для того, 
что тотъ городокъ Асламъ, также и Мубарекъ, какъ они запо¬ 
рожцы пишутъ, учинились розорены и ночи нити оные зимникъ 
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временемъ отнюдь невозможно, а при Тававсвомъ одномъ городкѣ 
многимъ людомъ помѣотятися невозможно. Другое для того, что 
если бъ тотъ лубенской полковникъ «ъ выборными людяи пошолъ 
туда на цѣлѳзвмную службу, то н весь полкъ его, хотя есть 
и людей, вѳ моглъ бы быта смособенъ на пришлолѣтвіѳ 
воинскіе труды, а для совѳршеявѣВпюго о тѣхъ городкахъ вамъ, 
великіе государи, донеоенія гпкмо оное эанорожсвое въ при¬ 
казъ Малыя Росіи посылаю, въ которомъ хотя оаи, запорожца, 
о своемъ нынѣшнемъ военномъ промыслѣ немного словъ поло* 
жили, однако посланный мой Сидоръ Горбачев») словесно подлин¬ 
ную рѣчь сказываетъ, что они, запорожцы, атаманъ кошевой съ 
войскомъ, будучи подъ башнею вежею или замочкомъ городкомъ 
съ Стрѣлицы, на берегу морскомъ, противъ Очакова, стоящемъ, 
приступали подъ оный и хотя самого замочка за твердою крѣ¬ 
постію, а наипаче скорымъ нагономъ но взяли, однако всѣ 
пашвя и еѣна, которыхъ тамъ приготовлено было, хотя бъ 
невѣдомо какое великое войско, вѣло великое множество пожгли 
н скотъ и овцы всѣ отогнали в ради наступающихъ уже зим- 
ностей вскорѣ возвратнлиоя назадъ въ Сѣчу. Доношу повор- 
отвенно вамъ,, в. г., что по указу вашему монаршеокоиу хлѣб¬ 
ные ваши ц. пр. в. запасы изъ Кіева чволомъ 2000 четвер¬ 
тей стругами рѣкою Днѣпромъ посланные въ десяти етругахъ 
до иѳреволочни, съ немалою трудностью допроважѳны, я при¬ 
нимаетъ оные и складываетъ тамъ на мѣста пристойныя послан¬ 
ный мой канцеляристъ Василій Велецкій. А писалъ во мнѣ 
столнявъ я подполковникъ Ѳедоръ Баишевъ, который до Поре- 
водочной тѣ запасы преправодвлъ и прислалъ капитана, донося, 
что два струга отъ великихъ вѣтровъ вавалностями бурями 
водными разбиты учввилиеь, одинъ подъ мѣстечкомъ Бубновымъ, 
а другой подъ мѣстечкомъ Кѳрюбердою и съ того струга, кото¬ 
рый подъ Бубновымъ розбитъ, выволочены запасы на берегъ 
подъ мѣстечко ояоѳ, а изъ другого, подъ Керѳбердою разбитого, 
выволочены оные на островъ Днѣпровой. И я по вѣрной моей 
къ вамъ в. г. службѣ .посылалъ еомь къ полковнику полтав¬ 
скому, приказывая дабы онъ приказалъ старшинѣ леребердян- 
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сков тѣ ваши ц. пр. в. въ стругу разбитые запасы изъ острова 
въ городъ перевозить, а въ оереяславскому полковнику писалъ 
есмъ, приказывая, дабы приказалъ старшинѣ бубвовскоВ на 
берегу тамошнемъ изъ раэбитого струга вывошенные вапасн 
сложити до зимвеВ дороги ва сухомъ мѣстѣ, чтобъ оные сверху 
и съ всподи не замокли, а по зимвеВ дорогѣ могутъ оиыѳ про- 
вадитись туда жъ въ Переволочню; о которыхъ заяасѳхъ какіе 
ко мнѣ отъ прежде рѣчѳвиого сто л вика и подполковника и отъ 
посланнаго моего изъ ІІереволочни принесены письма, тѣ я 
посылаю въ прикавъ Малыя Росіи. При семъ придаюсь яко 
яаипокорвѣе примилосердноВ в. ц. п. в. благостынѣ. Данъ въ 
Батуринѣ 1695 года мѣсяца, ноября 15 дня. Иванъ Мавепа... 

Въ листу въ гетману въ ИвануСтепавоввчу Мазепѣ кошевого 
атамана Ивана Гусака написано. Ихъ ц. пр. вел. воВсва запо¬ 
рожского ясвѳвелможный милостивый господинѣ гетмаве, намъ 
зѣло милостивый великій благодѣтелю! Всѣ обще мы, войско 
пазовое запорожское, собрався на Кошѣ въ поеполитоВ радѣ 
нашей, совершенно выслушали отъ вашей велможвости честного 
листа, къ намъ войску низовому пространно писанного, въ кото¬ 
ромъ докладаете своимъ отеческимъ непрестанно ревнительио 
тщаніемъ, хотя всецѣло расширити родъ православные россій¬ 
скій на хвалу имени божьему подъ высоводержавною пресвѣтлыхъ 
монарховъ нашихъ всесилною рукою. И для того неволите при¬ 
казывать милостиво намъ, войску запорожскому, чтобъ держали 
славной рѣки Днѣпра крѣпость (си рѣчь при городкѣ Таванскомъ 
жилищъ бусурмансквхъ урочище), которая подана всеоилныиъ 
Богомъ за молитвами пресвятыя Дѣвы Богородицы подъ об¬ 
ласть пресвѣтлѣйшвмъ и державвѣйшимъ государемъ нашивъ, 
которого дѣла великого и всему христіанству пожиточвогозѣло 
благодарны семи всѣ отъ первого даже до конца потребныя 
слова подробну выслушали, любовво внушили есмы и много 
удержанію крѣпости совѣтовали и желали всѣмъ сердцемъ того, 
какъ бы могли для волвостей низовыхъ нашихъ и для сво¬ 
боднейшего боэопаства конному войску ходячему въ промыс¬ 
лахъ воинскихъ подъ крымскія жилища и ходящимъ на Черное 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



555 

море противъ враговъ креста святого войною, а наипаче раз* 
ширити и утвердити еебЬ житіе ва становищахъ («мо кочеви- 

щахъ» приписано на полѣ) бусурманскяхъ въ городкѣ надъ 
Конскою стоячемъ, ради бъ есмы всею душею вашею по жела¬ 
нію велможностн вашей совершенствомъ такъ прилежно надоб¬ 
ное дѣло исполните, съ тѣхъ городковъ въ одномъ особливо 
свое товарыщство придавъ къ нимъ къ шестистамъ еще войска 
осадою тамъ утвердить; а то для притулища своимъ людемъ 
рыперсвимъ (воинскимъ приписано на полѣ), а для болшого 
ужасу имъ бусурманомъ. И то такъ велможностн вашей объ¬ 
являемъ: какъ были есми въ сихъ осеннихъ временахъ подъ 
Очаковскою башнею, ожгли есми около не всѣ посады, въ кото¬ 
рой той дорогѣ будучи приступивъ ва А сдамъ городовъ, по 
самую землю всѣ стѣны каменныя разломавъ разорили. А надъ 
Конскою стоячій городовъ еще при разореніи огненнымъ пожа¬ 
ромъ сожженъ и въ то жъ время стѣны обвалились; и если бъ 
не въ такое ближнее зимнее время, хотя отнюдь невозможно 
стѣнъ каменныхъ подчинять, надъ Конскою городка разоренного 
намъ войску запорожскому, однако жъ какъ всегда прѳсвѣтлымъ 
государемъ нашимъ и вашей велможностн прислуживатнся 
готовы есми, надѣясь у престола монаршеского заслужити 
милость, такъ возмогли бъ есми свое товарство, съ Таванского 
городка сведъ, на иномъ мѣстѣ постановить, такъ жъ в пушекъ 
имъ не пожалѣли бъ дать для страху и на отпоръ непріятелемъ. 
А нынѣ какъ уже на зиму товарство нашо въ томъ городкѣ 
Таванскэмъ осѣли, то уже оттуду на новое мѣсто свести ихъ 
нельзя. И если Господь Богъ сподобить дождати весны, иное 
мѣсто товарству своему обѣщаемся приготовить, а сей впредь 
будущей зимы для такохъ угодныхъ пожитковъ низовыхъ нашихъ 
наииаче за достоинство монаршеское, за славу велможностн 
вашей, такъ же и за любовную отчину нашу малороссійскую 
Украину. Прибывая въ Тавань ко обрѣтающемуся тамъ крестьян¬ 
скому воинству на помочь, покамѣстъ мочи нашей станетъ, 
готовы будемъ отпоръ давати непріятелемъ, то обѣщаніе наше 
веложно велможностн вашей предложивъ, съ симъ листомъ 
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вашимъ, посылаемъ посланнаго Сидора Горбаченка къ велмож- 
ности вашей н желаемъ отъ Господа Бога нынѣ и впредь буду¬ 
щія лѣта доброго здравія и во всемъ счастливого и веселого 
региментарского благополучія. Изъ Сѣчи ноября 7-го 1695 года 
вашей велможности господину нашему зѣло милостивому всѣхъ 
благъ сердечно желателному и до услугъ поволные ихъ цар¬ 
ского пресвѣтдого величиства войска низового запорожского 
Иванъ Гусакъ атаманъ кошевой съ товарствомъ ')• 

Списокъ съ листа бѣлоруского письма, каковъ писалъ къ 
великимъ государемъ (тит.) войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ Иванъ Мазепа въ нынѣшнемъ въ 204 году, 
декабря въ 18 день, чрезъ почту. Божіею милостію пресвѣт¬ 
лѣйшимъ государемъ гетманъ Иванъ Мазепа смиренно челомъ 
бью. Есть въ дерліавѣ королевского величества на границахъ 
литовскихъ, не далече отъ Стародуба человѣкъ единъ нѣмецкой 
породы, который ради убожества своего прежде сего въ быв¬ 
шимъ полковникомъ стародубсвпмъ и въ самому бывшему гет¬ 
ману извыклъ было пріѣзжать и тамошнія заграничныя прино- 
сити вѣдомости; также и при моемъ гетманствѣ прибѣжалъ въ 
Стародубъ и какъ полковнику стародубскому,такъ вѣдомости имяѣ 
заграничныя отчасти доноситъ. И недавняго времени,мѣсяца ноября 
17 дня, прислалъ вомнѣписмо свое съ нѣкоторыми чужеземскнми 
вѣдомостями, при которыхъ положилъ и такое слово, что чаетъ 
въ тѣхъ странахъ ничего быти знатнаго, обѣщалъ мнѣ въ бу¬ 
дущее время о томъ объявить; но нынѣ вновь декабря въ пер¬ 
выхъ числахъ, повторяя подобныя первымъ, пиша ко мнѣ чуже- 
земскія вѣдомости, нс объявилъ того, о чемъ первее доло¬ 
жилъ (что якобы на нѣкоторыя знатныя рѣчи заносится), о 
чемъ и самъ онъ совершенно того не увѣдомился, толко до¬ 
кладываетъ о ссорахъ межъ сенатори литовскими духовными и 

*) Архивъ министерства юстиціи, книга малороссійскаго приказа, № 75, 
стр. по буквенной нумераціи 478—487. 
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мирскими б уду чихъ и о поѣздѣ господина Сопѣги гетмана изъ 
Литвы въ Варшаву, которыя писма съ вѣдомостями въ нихъ 
написанными я по моей подданной должности посылаю при семъ 
моемъ листѣ въ приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ, ве¬ 
ликіе государи; сего жъ времяви, имяняо декабря 9 дня, прі¬ 
ѣхавъ во мнѣ сотникъ переволоченскій, котораго я посылалъ 
въ Таванской городокъ для отпровожанія хлѣбныхъ вашего пр. 
в. запасовъ и для отвозки шубъ, о чемъ уже передъ симъ пи¬ 
салъ есмъ къ вамъ, великимъ государемъ. Словесно тотъ сот¬ 
никъ сказываетъ, что какъ оные хлѣбные запасы ратные ва¬ 
шего ц. в. люди и запорожцы, такъ и шубы пѣхота сердюдкая 
приняла съ радостнымъ благодареніемъ, а онъ, сотникъ, видѣлъ 
то своими очими, что пѣхота сердюдкая в городовые войско¬ 
вые полковъ гадлцкого и лубенского прибылые люди при томъ 
Таванскомъ каменномъ городѣ сдѣлали себѣ крѣпость земля¬ 
ную, окопався глубокимъ рвомъ и высыпавъ высокій валъ, на 
которомъ и воши для отпору и отстрѣлу надлежащіе поставили 
и надолбами деревянными около обнесли и воду из’Непра въ 
ровъ впустили и для того надежная имъ можетъ быть при бо¬ 
жіей помощи ва зиму оборона, толко во время вешнее отъ 
великой воды имѣетъ быти въ тѣхъ рвахъ поврежденіе. А рат¬ 
ные ваши дар. п. в. люди изъ Бѣлогорода на перемѣну пер¬ 
вымъ по его сотниковъ пріѣздъ въ Таванскій островъ не бы¬ 
вали. Тотъ же сотникъ сказываетъ, что при его бытности та¬ 
кая въ Таванскомъ городкѣ отъ выходцевъ тамъ будучихъ была 
вѣдомость, что ханъ крымскій съ войны нѣмецкой пришелъ въ 
Крымъ прошлого мѣсяца и приказалъ ордамъ крымскимъ и бѣ¬ 
логородскимъ быти въ готовности въ походъ военный подъ 
ваши ц. ир. в. украйные великороссійскіе п малороссійскіе го- 
роды. А что запорожцы отзывалися въ Крымъ, желая на свой 
ясырь откупу, и ханъ на то нынѣ не позволяетъ, отповѣдь 
чиня, что пойдетъ съ ордами во оную вашу ц. пр. в. державу, 
наберетъ себѣ неводниковъ и за тѣхъ тотъ ясырь окупати бу¬ 
детъ; въ чемъ имъ, Господи Боже, не допомози. А крѣпость по¬ 
мянутая земляная такимъ способомъ сдѣлана, почавъ отъ того 
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каменного Таванскаго городка, веденъ валъ н ровъ до рѣки 
Днѣпра и также глубокъ ровъ копанъ, что изъ рѣки Днѣпра 
вода во оный вступила, чѣмъ наипаче учинилось крѣпко и на¬ 
дежно войску тамъ будучему въ той крѣпости при божіей по¬ 
мощи отъ нашествія непріятѳлского боронитися; а хотя бъ и 
болши было войска, вмѣститисл тамъ можетъ, толко въ томъ 
показуотся нужда великая, чтобъ избъ къ житію вѣтъ, но н 
куреней подрядныхъ такихъ,какіе въ Сѣчи запорожской,строить 
не изъ чего, за веже въ тѣхъ мѣстехъ островы лѣсомъ скудны 
суть, по которымъ мѣрамъ малые курени тамъ построивъ н 
мало что ве подъ вебомъ на голой землѣ бывъ, а отъ зимнихъ 
досадъ не могу щи ущитнтися, вѳлии тѣ люди войсковые ску¬ 
чаютъ и о перемѣнѣ себѣ во мнѣ гетману прошеніе приносятъ, 
а перемѣнять ихъ часто за далнимъ разстояніемъ н за вели¬ 
кою трудностью неудобно. И то всепокорно доношу вамъ, в. г., 
въ вѣдомость тутъ же покорно докладываю, что присланные въ 
Батуринъ каменныхъ извѣстныхъ (отъ «невесть») дѣлъ мастера 
велми скучаютъ, бывъ 8дѣсь безъ обыклой себѣ работы. Того 
ради прося себѣ милостивого вашего ц. п. в. указу при семъ 
отдаюся яко наипокорней премилосердной вашей ц. п. в. бла- 
гостынѣ. Данъ въ Батуринѣ лѣта отъ Рождества Христова 
1695 мѣсяца декабря 11 дня. Вашего ц. п. в. вѣрный поддан¬ 
ный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа 1). 

201 года августа въ 28 девь явился въ приказѣ Малыя 
Россіи гетмана Ивана Степановича Мазепы гонецъ, батурин- 
скій козакъ Якимъ Кнышъ, а въ допросѣ сказалъ: Въ нынѣш¬ 
немъ 201 году, іюля въ 14 числѣ послалъ его ивъ Батурина 
гетманъ Иванъ Степановичъ на Запорожье .къ кошевому ата¬ 
ману и ко всему посполству великихъ государей съ грамотою, 
писанною, что иынѣшнего лѣта воинского похода подъ городки 
не будетъ и чтобъ они въ томъ походѣ воинскомъ никакого на- 
реканія на гетмана Ивана Степановича и на старшину и на 

‘) Архивъ жнввстерсгва юстяців, книга малороссійскаго приказа, 1694 
года. 6 № 7, страница по буквенной нумераціи 683—687. 
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полковввковъ не имѣли. Да при той хе грамотѣ послалъ гет¬ 
манъ Иванъ Степановичъ въ винъ хе, запорожцамъ, листъ свой; 
н въ Переволочи» де пріѣхалъ ояъ Явимъ іюля въ 18 числѣ, 
а изъ Переволочив поѣхалъ вмѣстѣ съ толмачомъ съ Петромъ 
Волошѳиииомъ (который пославъ великихъ государей съ гра¬ 
мотами въ Крымъ къ подъячему Василью Айтимиреву) того жъ 
числа. А въ Сѣчу дѳ пріѣхалъ онъ Явимъ и съ тѣмъ толма¬ 
ченъ іюля въ 21 день, а того жъ числа учинили о себѣ чрезъ 
запорожцевъ, которые изъ Переволочив съ ними ѣхали въ Сѣчу, 
кошевому атаману Семену Рубану вѣдомость. И кошевой де 
атаманъ, собравъ всѣхъ запорожцевъ въ раду, велѣлъ имъ итти 
въ тое раду. Исшедши въ раду, подали кошевому атаману ве¬ 
ликихъ государей грамоту, а при той грамотѣ и два гетман¬ 
скіе листа, посланные съ німъ Якниомъ и съ толм&чемъ. 
И кошевой де атаманъ, принявъ великихъ государей грамоту и 
гетманскій листъ, велѣлъ честь писарю Созонту Грабовскому. 
И какъ де тотъ писарь учалъ то слово честь, что нынѣлнсго 
лѣта походу воинскому быть нѣкогда и чтобъ 8а тотъ походъ 
воинскій они запорожцы никакого нареканія на гетмана и на 
старшину и на полковниковъ не чинили: и при томъ словѣ 
учили запорожцы кричать и говорить, то де знатно учинено по 
гетманскому желанію, что сего дѣта походу подъ городки ту¬ 
рецкіе не быть: да в то дѳ знатио: онъ же гетманъ у великихъ 
государей исходатайствовалъ, чтобъ ва него и на старшину я 
на полковниковъ въ томъ походѣ никакого парованія они за¬ 
порожцы ве чинили. А потомъ стали кричать и говорить, какъ 
де они запорожцы увѣдомнлись, что походу воинского на го¬ 
родки не будетъ, я они дѳ учинили съ городками перемирье, 
о которомъ ихъ перемирьѣ увѣдомясь, гетманъ учинилъ подъ 
ними подкопъ, посылалъ Ѳедва для добычи подъ Ачаковъ на 
Прогиой и взялъ онъ Ѳедко турковъ и татаръ, которые при¬ 
ходили по соль, нѣсколько человѣкъ и многихъ побилъ и вмѣ¬ 
сто де тѣхъ турчинъ и татаръ взяли татаровл запорожцевъ не¬ 
винныхъ ва соляной добычѣ 50 человѣкъ н держатъ въ город¬ 
кахъ. И чтобъ дѳ гетманъ языковъ всѣхъ чрезъ Ѳедка взятыхъ 
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и самого его Ѳодка имъ запорожцамъ выдалъ, а если дѳ онъ 
гетманъ того не учннитъ, то де пусть ожидаетъ ихъ съ ордами 
къ. себѣ на внму въ гости и у винитъ де, каково ему и панамъ 
н аре адаромъ и дозорцамъ его будетъ. А бывшій де гетманъ 
Иванъ Самойловъ такова подкопу подъ ними запорожцы не 
чияивалъ, а хота дѳ было одиова и поискусилвся тому жъ 
подкопу, однако жъ де иапнсалъ въ нему Сѣрко въ листу сво¬ 
емъ, что сто тысячъ сабель на него готовится, в онъ де, всоу- 
жався того, прислалъ тотчасъ къ нимъ запорожцамъ вина н 
ветчины и запасу всякого, чтобъ они то свое намѣреніе пре¬ 
кратили. А сей де гетманъ называетъ ихъ запорожцевъ пасту¬ 
хами и за его де указомъ Рутковскій доаорцомъ въ ІІервволочнѣ 
будущей ватагъ съ запасомъ въ Сѣчѣ не пускаетъ, толко де 
его Рухковекосо вскорѣ они возмутъ въ своя руки, чтобъ имъ 
больше пакости не чишлъ, н чтобъ де онъ гетманъ легко игъ 
запорожцевъ не ставилъ, для того что не было горше Петри» 
нова;, а если бъ де они пошла прошлой зимы съ татарами на 
городы, то подлинно учиввлося много бѣды, потому что въ го¬ 
родахъ одни бъ только винонуриики в голодба всѣхъ богачей 
побили за идъ приходомъ. И покамѣстъ дѳ сей гетманъ будетъ 
гетманомъ, и имъ де отъ него нечего добра чаять, потому что 
онъ всякого добра желаетъ Москвѣ н въ Москвѣ смотрятъ и 
нагъ никакого добра не желаетъ, развѣ де тотъ гетманъ будетъ 
нмъ на руку, которого они учинятъ въ черной радѣ. А о воин» 
скомъ де промыслу говорили они, что безъ помочи имъ чввить 
того-воинского промыслу нѣкимъ; а когда де прислана къ нимъ 
будетъ помочь и жалованье такое жъ, какъ донцамъ, и они де 
воинскій промыслъ чинить будутъ; а знатно де они, г&порожцы, 
говорятъ то, для того, не хотя рознириться, а тому де мару 
рада одна голодба, а конница мало того требуютъ, наипаче 
желаютъ воинского промыслу для того, какъ до они гдѣ полу¬ 
чатъ языка, и того де размѣнять на своихъ жъ, а иного де ■ 
продадутъ,, и то де имъ будетъ црибылнѣе перемирья. Да она 
жъ де запорожцы въ той же радѣ кричали, говоря: велитъ де 
имъ гетманъ чинить воинскій промыслъ, а самъ посылаетъ въ 
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Крымъ для обмѣна бывшаго сотника китайгородцкого, кото¬ 

рый имъ такую жъ помѣшку чинивалъ, какъ и Ѳедко; и хотѣли 
было взять у толмача и письма распечатывать и честь, только 
де то распѳчатывавіег удержалъ писарь. И держали де его Якима 
и толмача въ Сѣчи, ожидая съ промысловъ запорожскихъ и 
городовыхъ Козаковъ, три дни. А какъ собрались, и кошевой 
чинилъ въ другорядь раду о томъ, отпускать ли де имъ того 
толмача въ Крымъ и какъ воотупить противъ грамоты вели¬ 

кихъ государей. Въ которой радѣ всѣ кричали, говоря выше- 

пвсанныя слова, и постановили, что того толмача ивъ Сѣчи 
отпустить, а съ городками не розмириваться для того, что по¬ 

ходу сего лѣта подъ городки ве будетъ; и если де иИъ розни- 

рятьея, и въ томъ де имъ какая будетъ прибыль, но паче убы¬ 

токъ; а розиврятся они тогда, какъ войска пойдутъ подъ го¬ 

родки, только де онъ Явимъ и тогда того въ нихъ нечастъ, по¬ 

тому что го л од б а еилонйѣе въ Добычамъ, нежели къ войнѣ, и 
почий по прежнему изъ Сѣчи на добычъ, а было де на добычѣ 
съ 3 человѣкъ. Итого толмача въ Крымъ отпустили ивъ Сѣчи 
августа въ 9 день, да съ вивъ же послали посланца своего въ 
Нурадыиу оалтаиу, для освобожденія запорожцевъ, которые 
взяты послѣ Ѳедкова промысла на соляной добычѣ. А если 
буде татары учали упоминатца о Ѳедкѣ, и они де запорожцы 
прмкавали тому посланцу своему говорить, что Ѳедко ходилъ не 
изъ Запорожья, но изъ городовъ, и они де про то не вѣдали, а 
если бы де вѣдали, то бъ имъ вѣдомо учинили. А посланъ де 
отъ нихъ въ Крымъ Давило шербивовевого куреня да Андрей 
толкачъ донского куреня. Да они жъ де было хотѣли по преж¬ 

нему наставить кошевымъ Ивана Гусака, и онъ де Иванъ го¬ 

ворилъ имъ, если де они розиврятся, я онъ Де кошевымъ бу¬ 

детъ; а если не розиирятоя, и онъ быти не хочетъ; и овоеволя 
де кричала: розмириваться де имъ для его одного не для чего, 

пусть де у нихъ будетъ по прежнему кошевымъ Семенъ Ру¬ 

банъ. Да они жъ де отставили судью Фирса, куреня баТурин- 

ского, а вмѣсто него вастановили Андрея Горба, который че¬ 

ловѣкъ въ словахъ своихъ постояненъ. Да въ кошевому де 
источники діа нет. ели. коз. 36 
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атаману,, примяв, вурвнаыѳ атаманы говаривал межъ ообвю 
явно, итог волн бы де войоно московское падь городки турецкіе 
Диѣвровыа аршиѳдъ ничего не учинили, та они бъ запорожцы 
имѣли ихъ н&аадъ воввращающяхел бита съ ордою, и при. быт¬ 
ности сото кошевого никакого добра, и вереда не чаять. Да 
ему жъ де Яшму оказывалъ тайно нисарь вапороыекій: под¬ 
линно де онъ вѣдаетъ, что имѣютъ запорожцы такое намѣре¬ 
ніе, вамъ де ханъ воевратитея изъ войны ваялерсяей, то тот¬ 

часъ хотятъ съ вамъ утвердить миръ в ятти въ веямверооеіі- 
скіе городу войною, а въ. Малой де Росія воевать ииа м хо¬ 
дить аѳ для чего, потоку что она едмавъ вебѣ, кого вадобно, 
повоюетъ,..в вянокурнвци в- пастухи и овялри и голодба всѣхъ 
свовжь яан&львпювъ и давовь побьютъ. А хотятъ двоим,, ваш* 
рожцы, то евро намѣреніе исполнить для такой будто причины, 
что имъ присылается великихъ гооударей жалованье нотах», 
какъ донскимъ казакомъ. Да они жъ до запорожцы о темъ вра¬ 
чахъ и говоритъ, велнвая де инъ трудность в въ. «онъ, что на 
Самарѣ построены городя в дюдми осажены и лѣсъ ихъ ста¬ 
ро давней выоустошавъ, да и въ Орлѣ де съ ратными, линии 
воевода, а Хмельницкого де въ статьяхъ яашшаио, что тоже 
быть московскимъ ратнымъ люденъ на Украинѣ въ трехъ горо¬ 
дахъ. Да в то де ивъ запорожцамъ великая ять тягость, что 
гетмановъ я старшину и полков никовъ, веля вето рыв явятся 
въ внвяосгв, берутъ бее» ихъ вѣдома къ Москвѣ и въ Сибирь 
ссылаютъ; а хотя де кто. в» какой ввяѣ и явился, а того бъ 
де довелось имъ судить по войсковымъ нравамъ; а вот да де 
ош запорожцы просятъ себѣ въ номовъ войска, и тогда де 
гетманъ и воеводы отговариваютъ и» въ томъ, что нѣтъ на 
то указу и нттн м пооьшмвн войева ао смѣютъ и тѣмъ ихъ за¬ 
порожцевъ будто аа шею водятъ, лодобяо татарамъ, да к вой¬ 
сками де отъ. татаръ ихъ но обороняютъ, толю синя ва ними 
живутъ въ швеѣ, .за которымъ повоем» аеаресхшяо их» братью 
вовояовъ твтаровя въ плѣнъ берутъ. А какъ де онн, вшюршкца, 
ивъ подъ яга носяовокого выбьются, в тогда нмъ такого плѣ¬ 
ненія. отъ бусурманъ в» будетъ. И на» Сѣчи де отпустили ѳго 
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Якима тот жъ числа, мамъ в толмачъ отпущенъ, а при деками 
гетмаву листа говорилъ кошевой, чтобъ де гетнаиъ Паевъ Сте¬ 
пановичъ учинилъ имъ противъ того ихъ люта, каковъ ори 
запорожцы посылаютъ съ нивъ Кнышовъ, отповѣдь; а какъ учи¬ 
нитъ, и они да будутъ знать, какъ противъ того постучитъ. Да 
и то бъ дѳ онъ Кеыпгь ему гетману схавалъ, что нынѣ въ Сѣчѣ 
слышалъ. А какъ дѳ оиъ Явимъ пріѣхалъ въ Батуринъ къ гет¬ 
ману Ивану Степановичу, пре подаяін кошевою атаманъляета, 
о воемъ вшпописанномъ объявилъ; гетнаиъ Иванъ Отел, давъ 
ему Яквму къ великимъ государемъ листъ овой, послалъ къ Мо¬ 
сквѣ и о томъ же о всемъ приказалъ донести думному дьяку 
Емельяну Игнатьевичу Украцвцому. А словеса» съ нимъ «и о 
чемъ гетманъ Ивамъ Степановичъ но приказывалъ. Да одп» же 
Явямъ слышалъ, будучи въ Запорожьѣ, что жрыиоюал орда, ко¬ 
торая съ ханомъ въ Венгерской землѣ, побита, иотеаау что мно¬ 
гихъ побитыхъ татаръ привозятъ въ Перекопъ в зажавъ уми¬ 
навъ во всемъ Крыну и въ городкахъ, чтобъ молились Вегу о 
томъ, чтобъ ханъ больше того убытку не имѣлъ и въ цѣлости 
возвратился. Къ тѣмъ допроснымъ рѣчамъ Явимъ Кнышъ руку 
приложилъ. 

Сыпавъ въ листа бѣлорусской» писав», каковъ лноалъювле- 
лаквиъ государемъ (твт.)твтмаи* Ив»вѵ Степанов ичъМааеп асъ 
гонцомъ овонмъ съ Якимовъ кнышемъ лгь вывѣиінѳмъ въ 20 1 ролу 
августа въ 28 день. Божіею милостію рреовѣшѣйшшгь (тит.) 
государямъ Иванъ Мыта гетманъ въ войввоита— смиренно чв- 
лѳвгь бью. Съ прсточтонною вашего ц. п. в. грамотою яъ ата¬ 
ману кошевому я войску визовому писан вою, пеоыяаяъ я на 
Запорожье сотая батурняскоі товарища Якама. йнища, ко¬ 
торый, тамъ въ Сѣчѣ побывавъ и замѣшкавъ, домратилса во 
мв* августа въ 14> день; а камей отъ нихъ атаааяв «опювего 
к всего войска визового улучалъ во мвѣ отвѣтъ, съ тѣмъ , я 
его Якима посылаю хъ вамъ великимъ государемъ у» вашему 
ц. п. в. въ царствующій великій грекъ Мѳакву, чтрбь онъ и 
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словесно танъ, гдѣ вы, в. г., выслушати у него укажете, о тонъ 
донѳолъ, о чемъ у нихъ запорожцевъ прислушался н присмот¬ 
рѣлся, а я вдѣсь тѣхъ ихъ вапорожскихъ рѣчей ве нишу, иа- 
неже отъ многаго безумія и невѣжѳствія многія дерзостныя пре¬ 
реканія и хулиыя пореченія не точію на меня гетмана, но н 
на ваши ц. п. в. силы въ нихъ оказываются, по которомъ ихъ 

.развращенномъ поведеніи при семъ атаманѣ кошевомъ, пока¬ 
мѣстъ онъ на томъ атаманствѣ будетъ, не чаять отъ нихъ вѣр¬ 
ной въ вамъ в. г. службы. А посланного моего толмача у себя 
позадѳржавъ, хотя въ валежащій путь въ Крымъ отпустили, 
однако его обезчестили, что мало не изувѣчили, понеже самъ 
онъ атаманъ кошевой Семенъ Рубанъ обухомъ его бятн дер г 
залъ, о томъ я поворственно. по должности моей подданной до¬ 
нося, отдаюся премилосердной в. ц. п. в. бдагостыяѣ. Изъ Ба¬ 
турина августа въ 22 день, 1698 г. Вашего ц. п. в. вѣрный 
подданный, и нижайшій слуга Иванъ Мазепа, гетманъ войска 
в» д. п. в* 

Въ листу къ гетману Ивану Степановичу кошового атамана 
Семена Рубана ниписано: Ихъ ц. п. в. войска вапорожского... 
милостивый благодѣтелю! Являлся мы войско запорожское ни¬ 
зовое и ставяоь во воемъ на всякъ, часъ великимъ государемъ 
ихъ ц. п. в. и вѳлможиоети навей оообому регимеатарю сво¬ 
ему истинно желатѳлиыѳ послушно благотворителяыѳ по¬ 
слѣдуемъ воли ионоршѳсвой н региментарскону вашему по- 
велѣнію. А .что объявляете намъ, вѳльможнооть ваша, въ листу 
своемъ почеотвомъ пиша, о чемъ либо перво съ весны чрезъ 
посланныхъ ващихъ прн ионаршоскоиъ жалованьѣ въ Сѣчѣ буду- 
чвхъ, потомъ чрезъ Сидора Горбачѳнва, а именно чрезъ нароч¬ 
ныхъ посланныхъ нашихъ къ велаожности вашей писали, о 
томъ донесли есте в. г. нашимъ вѣдать, въ которыхъ вашихъ 
посыланныхъ листахъ объявлена была намѣренная охота въ 
воинскому дѣлу прошвъ бусурманъ такимъ сооообомъ, что ші 
издавна рѳвннтельно того , желали, дабы всѣ мы одного согласія 
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будучіѳ воспріяли купно противъ головныхъ непріятелей воин* 
скоб промыслъ учинить съ частію монаршеекихъ силъ и войска 
запорожского горохового подъ региментомъ велможностн вашей 
обрѣтающагося; въ чемъ отъ велможностн вашей будучи на¬ 
дежны, ожидали воинского походу, на которое наше желаніе 
отвисалъ къ вамъ войску запорожскому велможность ваша и 
объявилъ чрезъ посланныхъ нашихъ то, что въ такихъ дѣлехъ 
воинскихъ не такъ самоволныѳ обрѣтаетесь, какъ иные прежде 
сего бывшіе гетманы; и того ради безъ воли и указу монар¬ 
ховъ нашихъ ихъ д. п. в. не возможно вамъ иа непріятелей 
востать. И мы войско запорожское гораздо зная, что воинского 
отъ васъ промыслу совершенно быти не можетъ, принуждены 
есмы поновить то перемирье наше съ бусурманы и держать для 
своихъ всякихъ недостатковъ, отъ которыхъ ни одинъ не можетъ 
съ добычи соляной пріодѣтца нарочито (знатно приписано на 
полѣ). И то ли намъ войску запорожскому велможностн вашей 
желателство, что мы поновили съ бусурманы перемирье, а вы 
тотчасъ послали осте отъ себя въ Прогной бедка, придавъ ему 
кампанею, иѳ столко для языка, сколко больши для смятенія 
нашему войску и ненаго родимой пагубы, гдѣ явное нѳжѳлател- 
ство ваше въ томъ объявилось, что при войскѣ в Про гнояхъ 
тогда будучемъ, нападъ на волохъ, однихъ живьемъ взялъ, а 
иныхъ въ плѣнъ нодалъ, надъ которыми бусурманы поруганіе 
иерыцерскоѳ, во паче обманчивое учинивъ, пошелъ скорымъ 
поспѣшеніемъ восвояси; которому войсковому промыслу, сквер¬ 
ному вашему, дивимся зѣло, что такими походами больше на па¬ 
губу приводите людъ свой христіанской, аимянно васъ войско 
запорожокое, нежели бусурманъ къ роворевію; по которому ва¬ 
шему нестроенію внаемъ, что больши вамъ надобны мы, а не 
бусурманы, которымъ бы способомъ насъ могли поглотить, не 
ремѳвтарскн то такъ поступать съ такими вымышленными 
воинскими промыслы, которые при регямѳнтаретвѣ вашемъ 
пуще на уронъ и похищенія намъ войску запорожскому всему 
н посполнтниъ людемъ отъ чаеу являются, паче же непрія¬ 
тельски и вынѣ, когда Ѳедко по указу вашему взялъ живьемъ 
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40 человѣкъ «гасоидоъ м сох, а 8 человѣкъ срубали, за ко¬ 
торыхъ того часа вэаамво очавовцы а перекоицы вашихъ азъ 
Сѣча Козаковъ неадаво били. Также обмановъ живьемъ ваяла 
82 чеяовѣка томивозъ и четырехъ человѣкъ до смерти закололи, 
а зга току а въ Сѣчу иешио ревенныхъ привез л, чѣмъ людъ 
вво& не продаете ль и сало» не искореняете ль, за которыхъ 
сугубо Госжодь Воръ будетъ наказывать, кто народу храегіаа- 
окоау штубум немалый уревънааосѵгь. Да к мы за такое пагуб- 
воздѣло будет, вивотатого доискиваться, если тѣхъ нашихъ то* 
Засохъ, аобрааыхъ аа оошшой добычѣ въ Прогяеяхъ, не освобо¬ 
дите ’Нвъ веволв буоурмавской в впредь водь вавв такую из¬ 
мѣну чашпъ н людъ свой разорить будете, то жоязчво ов по¬ 
терпят. Того рада желаемъ воѣ мы войско запорожское отъ 
велжлыоотн вашей, чтобъ осте аа тѣхъ турковъ ил волахъ 
ачаковеяяхъ, на соляной добычѣ въ Прогаояхъ вобраяяыхъ, на¬ 
вяхъ свободами, потеряхъ ведмояюооть вала, въ вамъ войсву 
авпорожевоау побрамяѵкъ туркавъ для саобождѳяія воззвал 
нто аеволв бусураавввой присылайте, вовоже яанъ пвоаао язь 
Очакова а азъ Назыкѳраевм о побранныхъ Козаковъ, если аз 
будутъ вря славы «урке а волохя ваши, то и ваши де мовааи 
отданы ав будутъ, за воторахъ Козаковъ вашимъ нестроеніемъ 
въ неволю похищеніяхъ зѣло желаемъ в просит зелмовимотв 
ваяв#: порадѣйте ж самого Ѳедаз въ вамъ яряоылайте для на¬ 
казанія, что «въ завешу войсковую доброту и за хлѣбъ такую 
измѣну смѣлъ намъ нанести и къ немал ой пагубѣ в «жедяев- 
домъ хлопотамъ протеста; дявхяся ве помалу талямъ вашямъ 
промысломъ, «игарве возлюбил вето, кровавый влачъ бѣднымъ 
люкѳѵь взносите и самоволию въ неволю буеурмансвую тѣмъ 
отдаете, в отъ того важегзд венъ быть славою, во рмсудивъ 
зѣло.без честно. Еоии людей евемхъ тамъ губятъ буюте и само¬ 
волію въ неволю ваідяватм, то лучше во вашему совѣту съ 
тѣми жъ бусурманы смириться, мл воюйте заатво, честя» ■ 
в давно, а не бявчвслшо >ншеяте, какъ взцммъ, гнѣаоаъ людей яа 
ивбіежь, вадобяо азѣвъ амѣотй наивен, еамау свою дреанюю 
товвсввмн хряброегааи вашим* чаямъ, а на даютъ богом отъ 
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лѣвеетн нашей ржѣ съѣдете. Велмеягаоеть ваша къ воине кону 
промыслу отчаюу насъ побуждаете, а свив никакого способу доб¬ 
рого оеебѣ не помажете: вѣдаете, велможностьваша, хотя бы 
мы что и зачел*, то въ воинскомъ промыслу мало что сдѣлаемъ, 
потому что ваша ве сила. Да и ружья платного никакого отъ 
монархъ своихъ ве имѣемъ, а вринявся за то, конечно надобно 
вершить, дабы что доброе объявить в совершить, а ве такъ, 
какъ посланные отъ велможностя вашей ходятъ на воинскимъ 
промысломъ, тгявяо господинъ Новицкой какъбылъ подъ Очако- 
выиъ, что сдѣлалъ? Подлинно не то добилоя. слава, толмо боа* 
честья. Потомъ сей зимы при веснѣ господинъ Вялѣй, будучи 
съ такими силами подъ Кавыверменемъ, безчестно и неславно 
отошелъ, ни о чемъ буеурмаеомъ повредивъ, толмо убытковъ 
учинилъ, что въ полѣ двадцатью тысячами войска восемнад¬ 
цать человѣкъ татаръ половилъ. А въ то мѣото своихъ стойко 
же поморозилъ, воиствнво то имѣетъ быти темамъ славно, что 
съ евлою приходятъ и предвзятого намѣренія неионолиявъ, тщи 
отъ мѣста отходятъ, припоминая съ того слову чего, повидалъ, 
будетъ де съ меня, что я и видѣлъ. ТакжеиѲедко явилъ славу 
рыцарскую, которой никогда было не надобно. Для чего такъ 
ржцвремв ве учинилъ, какъ машъ «ватный товарищъ Максимъ, 
серпы векого курева, который ае хотя виааиопо подкопу и мз* 
мѣня войску чинить, пошелъ при помаши божіей .въ дикія 
ноля, славы себѣ рыцарской ища, гдѣ милостію божіею белъ 
нещадно орду беабашную {воямпщу приписано па водѣ), во* 
хорея свело Кѳреберды и Нереволочаы а на дорогѣ Переволо¬ 
чи покой повредила было въ забираніи людей нашихъ, которому 
товарищу вашему Максину отъ всѣхъ оъ похвалою и схаваю, 
а Ѳедку отъ насъ въ началѣ безчестіе, а полонъ вне мил ость, 
а огъ тѣхъ побранныхъ леаелникежь выоѣшвихъшѳ богомолы, 
но проклятіе уквомялоеь, которое нынѣ его постигаетъ. Тутъ 
же объявляемъ велиожности вашей, дли камихъ врвчивъ удер¬ 
жавъ былъ посланный при насъ- въ Сѣчи Якамъ Кшяѳчко н 

■Петръ толмачъ, которые въ то время пріѣхали въ ламъ, мт 
мйско на добычѣ соляной была, а кай ямъ пришли, тотчаоъ 
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всѣмъ въ слухъ съмзнова и монаршеекая препочтенная грамот», 
отъ велможноста вашей въ намъ писанные листы чтѳвы были, 
на которое дан отвѣтъ, больнш ихъ ве держа, отпустили Якша 
Кяышенка къ велможностн вашей, а Петра въ Крымъ, гдѣ 
ему указано быть съ мон&ршескою грамотою. При семъ случаѣ 
просилъ велможность вашу, чтобъ ве держали ватагъ, въ намъ 
въ Сѣчу оъ хлѣбными заоасами идущихъ, также и торговыхъ 
всяквхъ людей, зѣло просимъ, чтобъ прооущали въ Нерѳволоч- 
ной. И о семъ именовавъ, желаемъ велможностн вашей отъ 
Господа Бога доброго вдравія. Изъ Сѣчи августа въ 10 день 
1698 года. Велможностн вашей милоотивого благодѣтеля на¬ 
шего во всемъ желателный н нижайшій слуга Семенъ Рубанъ 
атаманъ кошевой войска ихъ пр. д. в. запорожского низового 
съ товарствомъ. Помѣта на допросныхъ рѣчахъ и на перево¬ 
дахъ думного дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцова такова: 
„202 г. сентября въ 3 де. великимъ государемъ извѣстно и 
бояромъ чтено въ Преображенскомъ въ’походѣ 202 г. сентября 
въ 3 де. въ Розрядъ*. 

Въ прошломъ 201 году, августа въ 28 день, къ великимъ 
государемъ (тит.) писалъ войска запорожского обояхъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа съ батуринскимъ 
козакомъ съ Якимомъ Кнышемъ, что посылалъ онъ гетманъ его 
Якима оъ ихъ великихъ государей грамотою на Запорожье къ 
кошевому атаману и во всему посполству. А что де онъ Явимъ, 
будучи та Запорожьѣ, слышалъ, и, о томъ де онъ объявитъ въ 
приказѣ Малыя Россіи, а въ допросѣ онъ Яаимъ оказалъ: -сковы¬ 
валъ де ому Якиму запорожскій писарь Соэонтъ Грабовскій 
тайно, что подлинно запорожцы имѣютъ такое намѣреніе, какъ 
де ханъ крымской возвратится изъ венгерской земли, то тот¬ 
часъ съ нимъ хотятъ утверднти миръ и итти въ великороссій¬ 
скіе городы войною, а хана де въ Крымъ ожидаютъ вскорѣ. 
И великіе государи указала по тѣмъ вѣдомостямъ боярину н 
восрфдаиъ Борису Петровичу Шереметеву съ товарыщи бѣло- 
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городского роараду съ конными а пѣшими полки, также и око ль* 
вичему я воеводѣ квя8ю Петру Лукичу Лвову съ товарищи 
сѣвсвого роаряду съ коняыия и пѣшими полки быть въ походу 
воинскому въ собранія я во воякой готовности. И буде по тѣлъ 
вѣстямъ учветъ писать подданный ихъ государевъ войска запо¬ 
рожскаго гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа о случеюи ихъ 
бояръ н воеводъ съ нимъ гетманомъ во отпору аротввъ тѣхъ 
непріятелей, въ которыхъ мѣстѣхъ престойно, и они бъ бояре 
и воеводы по прежнему ихъ великихъ государей указу по тому 
его гетманскому инсьму съ вышеимявованными ихъ в. г. ратными 
людми въ слученіе въ нему гетману на отпоръ тЪмъ непріяте¬ 
лемъ шли въ тѣ мѣста, гдѣ случай позоветъ, безо всякого мот- 
чавія и со общаго совѣту съ гетманомъ надъ тѣми непріятел* 
овими людьми воинскій поискъ и промыслъ чинили, скол во все- 
мнлосердный Господь Богъ помощи подастъ, чтобъ непріятели, 
не видѣвъ оротивъ себя никакого отпору, въукраиниыхъ ивъ 
малороссійскихъ городѣхъ возмущѳвія и разоренія в упадку въ 
людехъ не учинили. И по отсылкѣ о томъ ихъ великихъ госу¬ 
дарей грамотъ къ нимъ бояромъ н воеводамъ указали в. г. свой 
в. г. указъ учинить въ розрядѣ тебѣ боярину Тихону Никитичу 
съ товарищи. А въ которомъ числѣ о томъ ихъ в. г. грамоты 
въ нямъ бояромъ и воеводамъ посланы будутъ, о томъ ивъ роз- 
ряду въ приказъ Малыя Россіи для вѣдома отписать, а въ 
гетману къ Ивану Степановичу Мазепѣ въ нхъ в. г. грамотѣ 
писано, велѣно ему по тѣмъ же вѣдомостямъ имѣть опасеніе и 
осторожность и съ нхъ в. г. ратными людми регименту своего 
н съ двѣмя московскими стрѣлецкими полки, которые при немъ 
гетманѣ въ Батуринѣ и въ Сѣвску, къ тому жъ походу воин¬ 
скому готовность, а о ссылкѣ и о «лученіи съ вышѳимлнован- 
выми бояры и воеводы н о воинскомъ надъ непріятели про¬ 
мыслу велѣно ему чинить по прежнимъ же ихъ в. г. указомъ 
и по своему разсмотрѣнію. Съ оборотомъ: Подписалъ дьякъ 
Иванъ Волковъ. Послана съ Ѳаддеемъ Богдановымъ. 

Къ гетману. Августа 28 дня прошлого 201 году въ намъ . в. г. 
въ вашему ц. в. писалъ ты подданный вашъ съ гонцомъ своимъ 
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въ батурвневимъ жозакомъ с* Яниномъ Впишемъ, котораго 
посылалъ ты съ вашею в. г. грамотою ва Запорожье къ коше¬ 
вому атаману в въ войску низовому и прислалъ кошевого ата¬ 
мана листъ, каковъ онъ писалъ въ тебѣ подданному вашему. 
И нашъ в. г. нашему к. в. по тому твоему подданного вашего 
доиошвніюи по нрмсзаямому вхѵорожскоиу листу и во раепроо- 
вынь рѣчамъ того Якима, что <шъ сказалъ въ лрнкавѣ Малыя 
Россіи, о всемъ невѣста®. И вы в. г. ваше в. в. тебя вашего 
ц. в. подданного войска запорожского (таг.) гетмана Ивана 
Степановича ва твою въ вамъ в. г., къ вашему ц. в. вѣрную 
и усердно радѣтаіную службу жалуемъ, милостиво похвалив». 
А что запорожцы по свеену прввратогоук непостоянству гово¬ 
рятъ, что дохдавсн взъвойаы веагерской непріятелей, хотятъ 
въ ними поганцы ивръ утвердить и приходить въ наши ц. в. 
великороссайеаіе города войною, к по нашему в. г. указу блнж- 
мему нашему бояраву и воеводѣ я намѣстнику вятскому Борису 
Петровичу Шереметеву съ товары щи съ нашими ц. в. рат¬ 
ными людна, также и оволвнякеау вашему и воеводѣ м намѣст¬ 
нику калужскому князю Потру Лукичу Лету оъ товарищи 
съ полкомъ же велѣно быть въ походу воишжому въ собранія 
в во воякой готовности. И бу де во вѣстямъ въ каково врюмм- 
ннбудь учвешь ты подданный нашъ въ ввмь боярамъ вали» 
и воеводамъ о слученія своемъ оъ ввнв въ отпору непріяте¬ 
лемъ писать, и имъ по прежнимъ ыашамъ в. г. указа» и по тво¬ 
ему пасму въ нашими в. г. ратных* людии въ случовів съ 
тобою нтти велѣно въ тѣ мѣста, гдѣ случай возжегъ, безъ вся¬ 
кого иотчанія в со общаго оовѣту чинить надъ вевршгел 
воинской поискъ и промыслъ, сколко всѳмилосѳрдый Господъ 
Богъ помощи подастъ; и о томъ посланы .къ нимъ бодромъ 
наши» и воеводамъ ваша ц. в. грамоты изъ разряду. 
А самому тебѣ подданному нашему (тит.) гетману Ивану Степа¬ 
новичу о такомъ ихъзапорожекемъ зла» намѣреніи провѣдывать 
в отъ того вхъ отводить, во» вѣрность твою Господь Богъ 
наставитъ, и имѣть въ Малой Россіи опасеніе в осторожность и 
съ нашими ц.«, ратными лщи регименту твоего'илъ песков- 

л 
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сивки стрѣлецкими полки, котвры*ъ по напгеву в. г. укаву 
велѣно битъ прв тѳбѣ всегда къ воинскому походу въ готов¬ 
ности, а о ссылкѣ в о слученіа съ вышввмяноваянвми боярн 
наитии в воеводы чинить по прежнемъ нашимъ ц, в. у валомъ 
и по своеву разсмотрѣнію. А что они жъ ваоорожжы говорили 
въ радѣ гѳнрвстойныя слова в писали къ тѳбѣ подданному 
нашему въ листу своемъ съ Кнышемъ невѣжливо, и о томъ 
мы великіе государи нашей ц. в. грамоты посылать къ никъ 
нынѣ ве указали, для того, что послана къ винъ недавно наша 
ц. в. грамота, съ которой посланъ въ тебѣ подданному нашему 
съ войсковымъ канцеляристомъ съ Михаиломъ Забѣлою августа 
въ 29 день списокъ и посылкѣ той нашей грамоты на Запо¬ 
рожье, буде доведется, велѣно тебѣ подданному вашему учи¬ 
нить по своему разсмотрѣнію. И будѳ та ваша в. г. грамота 
въ нимъ послана и съ чѣмъ они противъ той грамоты отзо¬ 
вутся, и тогда потому нашъ ц. в. и указъ будетъ учиненъ. 
А что онижъ писали къ тебѣ подданному нашему о присылкѣ 
тѣхъ волоховъ и бусурманъ (которыхъ взялъ Ѳедоръ' Степа¬ 
новъ съ товарыщи) для размѣны на ихъ запорожскихъ Коза¬ 
ковъ, которые взяты на соляной добычѣ, в Фого указали мы 
великіе государи пообождать, для того что послали они запо¬ 
рожцы въ Крымъ для освобожденія тѣхъ своихъ Козаковъ 
посылщвковъ своихъ, Давила шербиновского куреня да Андрея 
толмача, и велѣли татарамъ говорить, что тѣ ихъ козаки взяты 
па добычѣ обманомъ, а Ѳедоръ ходилъ изъ городовъ, а но отъ 
нихъ изъ Запорожья. И буде тѣмъ посланнымъ ихъ въ Крыму 
въ томъ откажутъ, и тѣхъ Козаковъ вхъ безъ той розмѣны не 
освободятъ, и учнутъ они запорожцы о присылкѣ къ себѣ тѣхъ 
волоховъ и бусурманъ, которыхъ поймалъ Ѳедоръ, и впредь 
въ тебѣ писать. И тебѣ подданному нашему запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра гетману, Иваву Степановичу, буде 
доведется и есть для чего объ отдачѣ имъ запорожцамъ тѣхъ 
взятыхъ волоховъ и турковъ и татаръ, которыхъ взялъ Ѳедоръ 
Степановъ съ товарищ* и присланы он* къ Москвѣ, учннить 
по своему разсмотрѣнію и о томъ къ намъ великимъ г осу да- 
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рямъ въ нашему ц. в. писать, толко того вѣрности твоей 
смотрѣть, чтобъ ихъ запорожцевъ не повадить, а запорожскихъ 
и городовыхъ воинскихъ полевыхъ промышленниковъ не опе¬ 
чалить и мужества в храбрости ихъ не опорочить. А гонецъ 
твой Явимъ Квышъ нашимъ цар. величества жалованьемъ 
пожалованъ и отпущенъ къ тебѣ подданному нашему. Писанъ 
государства нашего во дворцѣ въ царствующемъ вѳлицемъ 
градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7202 мѣсяца сентября 
7 дня, гооударствованія нашего 12-го году. ') 

СѴІІ. 

1695 ходъ, января 9 дня. Письмо гетмана Мазепы въ царямъ о перемѣнѣ 
настроенія запорожцевъ въ пользу хана. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшнмъ и державнѣйшвмъ вели¬ 
кимъ государемъ (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва запорожскимъ, 
надъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего царского 
в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршихъ, смиренно челомъ 
бью. Писалъ во мнѣ полковникъ полтавскій, доносячи, же по¬ 
длинно ему вѣдомо учинилося, что 8апорожци за поводомъ ко- 
шового атамана нынѣшногозбесурманами при мири л вся, з якихъ 
мѣръ нѣкоторіи торговые люди в Полтавѣ и винихъ городахъ 
живучій, имѣючн в рукахъ своихъ футерніи, в сторону крим- 
скую до продажи згожіи товары почали тайно уходити на За¬ 
порожье, хотячи 8 теми товарами ити в Кримъ, о чомъ того 
полковника принесеноѳ ко мнѣ писмо посылаю я в приказъ 
Малыя Росіи. Я теды гетманъ вѣрный вашъ царского пре¬ 
свѣтлого вел-ва подданный велми удивился тому запорожскому 
непостоянству, что не заховуючи належитой вамъ, великимъ 
государемъ, вѣрности, на которую многій ложили обѣщанія и 

') Архивъ министерства юстиціи, впита мадороссійсваго приказа, 
эд 67, стр. 1250—1270 по цифровой нумераціи. 
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не щитячи премилосердное вашое монаршое милости в преве¬ 
ликихъ щедротъ, якіи имъ всегда изобилно проливаются, такъ 
легко мы.волне поступуютъ о . . . щаючи свою 
совѣсть в неистов.Россію 
товаришо . 
в в Кримъ ѣздити важатся.полтавск. 
унѣверсалъ во всѣ.полку полтавского послалѳмъ, 
крѣпко привазуючи, абы оныхъ првпинлно и брано до вяэѳшя, 
а самыхъ проводчиковъ зымавши присыл ано въ Батуринъ для 
наказанія, жебы впередъ такого своѳволства ивхто з нихъ чи- 
ннти не важился, а на тѣхъ запорожцевъ, которіи для зимовкѣ 
в городы ыалоросійсків повыходили, приказалемъ старшинѣ 
пилноѳ мѣти око, якъ они поступовати будутъ, понеже по указу 
вашего великихъ государей отца блаженныя и вѣчно достой¬ 
ныя памяти великого государа цара и великого князя Алексѣя 
Михайловича всея Великія, н Малыя и Бѣлыя Россіи само¬ 
держца его царского пресв. вва н поданной имъ на мѣстечко 
Керебѳрду жалованной поважней монаршой грамотѣ всегда тамъ 
самы они запорожци н ихъ конѣ зимуютъ. Теды я н теперь 
приказалемъ полковнику полтавскому ооставвти на вимовое 
становиско в томъ же мѣстечку Кѳребердѣ тотъ нововышлый 
комонвикъ килко десятъ человѣка овыхъ запорожцевъ. О чомъ 
донесши яко найпокорнѣй отдаюся премилосердной ватой цар¬ 
ского пресв. в-ва благостинѣ. 3 Батурина гѳнваря 9 дня року 
1695. Вашего царского пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный 
и вайнижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего 
ц. пресв. в-ва запорожского '). 

СѴІІІ. 
1695 годъ, феврсмя 8 дня. Грамота царей кошевому атаману Оетру ІІримѣ 
съ похвалою за извѣстіе о поведеніи татаръ и съ осужденіемъ за жела¬ 

ніе встуінть съ ними въ миръ. 

Божиею милостію отъ пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ 
великихъ государей царей і великихъ князей Іоанна Алек- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе юдлннгіые 
акты, связка 10, № 1014-999. 
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оѣевича, веса аеликия і малыя рооіл самодержцевъ і маогахъ 
государствъ і земель восточныхъ і западныхъ і сѣверныхъ от* 
чачей і дѣдичей і наслѣдниковъ і государей і облаадателий на¬ 
шего царского в.одичества подданному низового войска аапо- 

. рожсаого кошевому атаману, Петру Примѣ; і всему ври тебѣ 
будущему посполетну, наше, царского величества милостивое 
слово. Извѣстно намъ великимъ государемъ, нашему царскому 
величеству, учинилось, чрезъ посланцевъ вашихъ куренныхъ 
атамановъ Ѳодора Кахѳновского, да Демонтьа Велнчковского: 
что ідутъ іе Крыму два салтава, со многими ордами полоннхн 
царскою величества укр&даныѳ города войною: И мы, велввие 
государе, ваше царское величество, аа ту вашу службу, что 
вы о томъ бусурмавеломъ походѣ учинили скорую вѣдомость 
подданному нашему войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣ¬ 
пра гетману Іваау Степановичу Мазепѣ, жалуемъ васъ коше¬ 
вого атамана і вое войско визовое запорожское милостиво 
попадаемъ: И указали мы вели вне государи наше царское 
величестве і впредь вамъ о ихъ буеурмааскахъ намѣренныхъ 
і походѣхъ провѣдывая подлинно и вену гетману писать, на- 
сворохъ с народа ымя своими пооылщиви; да і во всѣхъ нашихъ 
царского величества укравнсахъ городѣхъ по прежде обык- 
лоиу своему новедѣаню осторожность о томъ чиввтьже, упреж¬ 
дая прохода, ихъ буоуроанекмо интимъ царского величества 
укрвиннымъ городомъ; да намъ же великимъ государемъ ва¬ 
шему даровому величеству извѣстно учивнлооь по рост росшемъ 
рѣчамъ мышоупомянутыхъ же куренныхъ валахъ атамановъ, 
что вы кошевой атаманъ, і все войске визовое імѣѳте в бу¬ 
сурманы о миру пересылки, і хотите с ними на время учиннть 
перѳнире. I вамъ бы кошевому атаману, і всему войску низо¬ 
вому, помня вамъ великимъ государемъ нашему царскому ве¬ 
личеству обещание свое, бее нашего царского величества ука¬ 
зу, никогда с бусурманы неремяря не чинитъ, і тѣ беэсл&вня 
и безчестя на себя ее наводить, потому что они, буоурмаяы, 
нынѣ с ванн, великимн государи, с нашимъ царскимъ величе¬ 
ствомъ і з государствъ! нашими в войнѣ, і безпрестанно цра- 
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вослааныхъ хрнстнавъ похищаютъ в плѣнъ, і мвогую хрв- 
етшнокую кровь проливаютъ; а вы, воВш» квэовое запорож¬ 
ское, служите шшъ, великимъ государевъ, нашему царскому 
величеству; и естлн вы то непристойное дѣло без нашего пар¬ 
еного величества указу учините; И за то излняетца на васъ 
отъ насъ великихъ государей немилость, а в пограничныхъ 
хриетиянскихъ государствахъ поречѳние, а бусурманомъ бу¬ 
детъ в томъ порадовавве, видя васъ в такомъ состояніи. А 
наше царского величества жаловане в вамъ на Котъ послано; 
А когда оо нашему великихъ государей нашего царского ве¬ 
личестве указу при помощи Божія по веснѣ' нынѣшней посла¬ 
ны будутъ наши царского величества ратные люди для воин¬ 
ского промыслу і отомщения за пролитие христианские крови, 
на бусуряанские жилища. I вы, кошевой атаманъ і все вой¬ 
ско ннвевое, при той же помощи Божіи, тогда с тѣми нашими 
царского величества ратными людмн чинили обще над тѣни 
неприятели ареста святаго воинские промыслы, гдѣ будетъ 
воимокио і пристойно, сухимъ і водянымъ путемъ, но прежнему 
своему обыклѳѵу воинскому поведѣнию неотложно, разрывая 
евмі аеврвятелсиие; А служба ваша у насъ великихъ госуда¬ 
рей у нашего царского величества забвеяна, І милость ваша 
государская отемлема отъ васъ не будетъ; А вышеупомянутые 
поолавцы ваши нашимъ царского величества жалованьемъ по¬ 
жалованы, і отпущены в вамъ на Конгъ по прежнему; нисанъ 
государств вашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ граде 
Мосинѣ, а лѣта отъ создания мира 7203 февраля 8 дня, госу- 
дарствования нашего 18 воду *). 

С1Х. 
1695 годъ, апрѣля 22 дня. Письмо Мазепы къ дарамъ о положеніи дѣлъ 
въ Азовѣ в въ Крыму, письма къ Мазепѣ о томъ-же отъ запорожскихъ 

Козаковъ. 

Списенъ с листа бѣлоруокого писма, каковъ писалъ в вели¬ 
кимъ государемъ царемъ м великимъ княземъ Іоанну Алѳксѣе- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлившіе 
акты, 1695 тодъ, февраля 8 дня, связка 2, № 1018—33. 
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вичѣ, Петру Ад., всѳа Вед. и Мал. и Бѣд. Росіи самодержцемъ 
войека заоорожзкого обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. 
Мазепа з гонцомъ своимъ з Григорьевъ Ивановымъ в нынѣш¬ 
немъ 203 г. апрѣля въ 32 день. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ вели¬ 
кимъ государемъ (полный титулъ). 
Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ вашего царского оре- 

свѣтдого в-ва запорожскимъ, надъ до лица земного предъ пре- 
свѣтлымъ вашего царского в-ва престоломъ у стопы ногъ мо- 
наршескихъ, смиренно челомъ бью. Апрѣля 15 дня пріѣхали 
ко мнѣ посланные запорожскіе Яковъ, атаманъ умансвого ку¬ 
реня с товарищи, и подали мнѣ листъ атамана кошевого в 
всего низового войска писанный; а что в томъ листѣ написано, 
то и словесно мнЬ объявили, что были они отъ того жъ войска 
низового о войсковыхъ, потребахъ посыланы в Крымъ и будучи 
в Бахчисараѣ, видѣлись с вашимъ царского пресвѣтлого в-ва 
посланнымъ Васильевъ Айтемнрѳвымъ в моимъ гетманскимъ 
посылнымъ человѣкомъ и прислушались того подлинно, что ханъ 
крымскій имѣлъ ихъ посланныхъ отиустити в вамъ, великимъ 
государемъ, вмѣстѣ с ними, запорожскими посланцами, но когда 
привезли изъ Азова языковъ рускихъ людей, подъ черваокимъ 
донскимъ городкомъ недавно взятыхъ, которые то сказали, что 
богохранимые ваши царского прѳсвѣтлого величества силы в 
промыслъ военный на Азовъ готовятца. Тогда ханъ, розмыс- 
ливъ не точію не отоустилъ изъ Крыму к вамъ, великимъ го¬ 
сударемъ, преждеречениыхъ посланныхъ, но в самъ со всѣми 
ордами подъ Азовъ итить с прилежаніемъ пріуготовляетца, а 
хотя былъ у него хана, при бытности посланныхъ запорожскихъ, 
отъ салтана турского присланный чаушъ с мечемъ и каѳтаномъ, 
взывая его взъ Крыму со всѣми ордами на войну нѣмецкую; 
однако онъ, ханъ, отъ того отговорился такою причиною, что 
взялъ вѣдомость о намѣреніи россійскихъ войскъ, подъ Азовъ 
быти имѣющихъ, и ради того туда противъ нѣмцевъ итить не 
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.можетъ; а по отоусвѣ того чауша послалъ онъ, хавъ, отъ себя 
« Царьградъ моренъ кай макана своего, первое с пряв Ьтство- 
ваніемъ новому салтану турскому по взятіи державы, а потомъ 
донося салтану турскому о намѣренномъ наступленіи войскъ ва¬ 
шихъ царского пресвѣтлого в-ва на Азовъ и прося себѣ для 
помочи о присланіи какого пашн съ янычаны. При тѣхъ же 

■посланныхъ запорожскихъ привезъ ко мнѣ в Батуринъ ватагъ 
оолевый и ясаулъ полковый полтавскій Микита Плячнивъ с то- 

-варствомъ языковъ татарскихъ азовскихъ, 25 человѣкъ, взятыхъ 
на поляхъ дикихъ, недалеко вершинъ рѣчки Волчьи, которые 
языки то жъ в роспросѣ сказали, что азовцы, бывъ подъ Чѳр- 
каскимъ довскимъ городкомъ, взяли на боѣ ясаула тамошняго 
войскового, имянемъ Максима Малишку, который имъ в Азовѣ 
сказалъ, что совершевно вы, великіе государи, посылаете свои 

•богохранимыѳ силы подъ Азовъ, а такъ хотя я какъ послан¬ 
ныхъ запорожскихъ, такъ и промышленниковъ тѣхъ полевыхъ 
□ослати к вамъ, великимъ государемъ, тотчасъ отпутаю, однако 
разсудивъ, что они нескоро в дорогѣ ѣхати будутъ, а мнѣ ка- 
ясетца, что преждеречеиныя вѣдомости надобны суть до скорого 
вамъ, великимъ государемъ, донесенія, и я вскорѣ о томъ чрезъ 

.нарочного Гонца моего Григория Иванова симъ листомъ при¬ 
ношу вамъ, великимъ государемъ, извѣщеніе, и какъ листъ за¬ 
порожскій, такъ и роси росные рѣчи языковъ азовскихъ по¬ 
сылаю в приказъ Малыя Росіи, а орды збиралвся в Крыму 
на Салгирѣ и имѣли ититъ в походъ в полдень сего мѣсяца. 
ІІри семъ отдаюсь премилосердной вашей царского пресвѣтлого 
в-ва благостынѣ. Изъ Батурина апрѣля въ 16 день 1695 году. 
Вашего царского пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный и нан- 
внжайшій слуга. Иванъ Мавѳиа гетманъ войска вашего ц. 
пресв. в-ва запорожского. 

В листу к гетману к Ивану Степановичу Мазепѣ кошевого 
атамана и всего войска запорожского написано: Ихъ царского 
дресвѣтлого в-ва войска вапорожского яснѳвелможный мплости- 
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вый господине гетмане обоихъ сторонъ Днѣпра милостивой нашъ 
благодѣтелю. При нынѣшнемъ годовомъ веселомъ торжествѣ 
Воскресенія Христа Спасителя нашего дождевнонъ благопри¬ 
вѣтствуемъ благодѣтелю нашему н желаемъ, дабы велионеность 
твоя сей прехвалвой признакъ провадити изволилъ в радостн а 
покою и ненарушеніёмъ здравія и при одолѣнію надъ враги 
креста святого к вѣрѣ вашей православной, всѣ единомыслевно 
желаемъ и годъ по годѣ иныхъ таковыхъ торжествъ сподобитца 

‘усердствуемъ. Помянные ваши, которыхъ посылали есмы въ 
Крымъ к хану, в нынѣіпвое время пришли, к намъ войску за¬ 
порожскому, отъ которыхъ такую вѣдомость приняли есмы о 
подъемѣ бусурманскомъ, что совершенно имѣетъ самъ ханъ с 
ордою итить на войну, толко не знаемъ, куды ихъ замыслъ и 
в которую сторону, а подлинно стоитъ в готовности, то вел- 
можности вашей извѣстно подаемъ чрезъ тѣхъ же пославцевъ 
вашихъ, которые были пославы к хану отъ васъ, войска за¬ 
порожского, и сами того свидѣтели, что слышали и видѣли, и 
то скажутъ изустно велможности вашей все подробву, что тамъ 
поводитца, какъ в прежнемъ писмѣ нашемъ с прошеніемъ пи¬ 
сали есмы о присылкѣ в скарбъ напгь войсковой двухъ тысячъ. 
И нывѣ просимъ, изволь по милости своей того не забыть, также 
и 100 церковныхъ сейм ковъ, что на сторожу выдали войско¬ 
вую, покорно просимъ не пожалѣй прислать, чтобы безъ убытку 
церкви божіи и намъ войску запорожскому было, а ватагъ не 
вели задерживать, к намъ идущихъ, потому что намъ безъ ва¬ 
таги, самому тебѣ извѣстно, трудно быть, вносимъ же прошеніе 
ваше покорнее за Авдрѣя Староду ба, изволь; велножность ваша, 
для прошенія нашего войскового милость свою к нему показать 
в отъ того везенія выпустить, покорно просимъ. Давъ с Коша 
апрѣля въ 5 девь 1695. Вввзу того листа написано. Еще объ¬ 
являемъ милости твоей, что посланцы царскіе, Василей подъя¬ 
чей имѣлъ быть конечно с вашими посланцы отпущенъ, толко 
учивилося, что взяли двухъ человѣкъ московскихъ довцовъ н 
допросились у нихъ, что будетъ походъ отъ пресвѣтлѣйшиХъ 
государей и для того сызвово ихъ пословъ задержали и не от- 
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пустили с ваши и и и ковечно готовдтца санъ ханъ подъ Азовъ 
противъ нашихъ людей, толно мѣсяца жіутъ, а какъ увидятъ, 
то тотчасъ и походъ‘будетъ у нихъ,‘бусурманъ. И совершенно 
вѣдаемъ, что вал тана старого удавили, а вынѣ сына поставили 
* при нашихъ посланцахъ прислалъ в хану, чтобы ва 2 мѣсяца 
сталъ в цесарской землѣ противъ цесаря и посолъ турской в 
голымъ мечемъ пришелъ при быт пости нашихъ, толко деканъ 
отговорился тѣмъ, лутчѳ дѳ ивѣ оборонять овою землю, и крѣп¬ 
кую взяли вѣдомость, что имѣетъ быть водъ Азовъ вашихъ 
государей подъемъ, то велможнооти вашей доносимъ. 

Росяросншие рѣчи азовскихъ татаръ 26 человѣкъ, которыхъ 
Никита ІІляцкой, асаулъ полку полтавского, в охотнымъ товар- 
ртвомъ в дикихъ полахъ, на урочищахъ Ялаясквхъ и Галчю- 
скихъ вершинахъ, взявъ, привели в Батуринъ апрѣля въ 15 девь 
1695 г. Первой татаринъ, именемъ Джумакъ, изъ Азова сказы¬ 
ваетъ, что Байта ага одинъ, доложась бея и Янычавъ аги в 
Азовѣ, прибралъ себѣ.охотахъ татаръ 46 .человѣкъ, о которыми 
увязался одинъ турчатшъ, а другой руекой породы Капитонъ 
и пошелъ в загонъ для языка м добычи подъ украйніе городы 
«олякоросійокіе, близъ Тору, ухватили одного козака и ва во¬ 
дою вешнею далѣ яе шелъ, назадъ возвратился и раздѣлились 
ів человѣкъ, пошли в Азовъ, » 36 с а гою ватагомъ пошли 
было в дикія поля, чая тамъ иа рѣчкахъ ковавовъ загонщиковъ 
по своей силѣ вайтмть в ими покорыстспзтца, и какъ на Ялан- 
■еквхъ я Галчюсквхъ отели ночевать вершинахъ, помянутый ва¬ 
тагъ ПлКцвый тамъ у нихъ с тоеарствомъ перво коней ото¬ 
гналъ в почв, а потомъ м самихъ побилъ, 25 человѣкъ живьемъ 
взялъ и в Батуринъ провелъ, а агу сама одиниатдата, потому 
что крѣпко билле», на смерть убили, тотъ погромъ надъ бутур* 
маны учвввлвя и четвертокъ иа свѣтлой недѣлѣ. Онъ же сказы¬ 
ваетъ: еще и еамую в прошлую осень калмыцкой Аюкай от¬ 
пуске» отъ себя азовскихъ лослвнвишвъ, которые у него обыкли 
бывать, да и тогда были, послалъ с «ши и своих» калмыковъ 
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нѣсколько человѣкъ в Азовъ с вѣдомостію, что государевы силы 
совершенво на Азовъ готовятца войною, чтобъ они противъ 
ихъ для отпору были готовы, а обѣщалъ имъ, азовцомъ, с сво¬ 
ими калмыки, нагайцы помочь и выручку чинить, в чемъ являя 
знакъ своего доброжелателства, тотчасъ послалъ сына своего в 
черкесы, к салтану, ханскому сыну Капланъ-Гирѣю для совѣту 
н для удобнѣйшаго собранія нагайцевъ и черкесовъ во время 
надобья, и бей азовской, имявемъ Мустоеа, ту вѣдомость по¬ 
слалъ с нарочными посланцы в салтану турскому и в хану крым¬ 
скому и учали в Азовѣ мѣста слабые бусурманы починивать. 
Послѣ того по послѣднему зимнему пути ходилъ бей подъѣздомъ 
в 400 человѣкахъ подъ донской городъ Черкаской и, тамъ в 
ближнихъ мѣстѣхъ залегши с великою частію, подъ городъ пу¬ 
стилъ толко 30 человѣкъ татаръ для обгону, которые, ухватя 
одного козака донского, навадъ какъ возвращались и донскіе чая, 
что нѳболшіѳ люди были, какъ подъ городомъ видѣли, безопа- 
стно в погоню не многимъ числомъ вырвались было и какъ отъ 
городка своего оподаль отошли, напалъ на нихъ бей со всѣмъ 
зборомъ, и бой межъ собою учинили, на которомъ бою мало 
что донцовъ побили, живьемъ ясаула нѣкакого Максима сама 
осма взяли, которой и нынѣ в Азовѣ сидитъ и хотя с приле¬ 
ганіемъ того ясаула бусурманы спрашивали о намѣреніи войскъ 
государевыхъ, однако онъ не сказалъ правды, толко обнадежи¬ 
валъ, что не будутъ войска государевы приходить аа нихъ вой¬ 
ной, а иные козаки сказали правду, что готовятца и на нихъ 
пріитти нынѣшняго лѣта и о томъ послали того жъ часу в сал¬ 
тану турскому и к хану крымскому с вѣдомостію изъ Азова. 
Передъ ихъ выходомъ всію дорогу посылали изъ Азова бей- 
ского кегію и бешлейского агу Асана, а с нимъ 156 человѣкъ 
для языка подъ городы великоросійскіе и подъ Маякомъ и Изю¬ 
момъ, ухватя 25 человѣкъ, возвратились назадъ в Азовъ и изъ 
того ясыря одинъ сказалъ все подробно о подъемѣ и готовности 
войскъ государевыхъ подъ Азовъ, тотчасъ ево свободно учинили, 
а нныхъ задержали и послали о томъ в турскому салтану и в 
хану крымскому о вѣдомостію. О ханѣ де в Авовѣ не слышать. 
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сордами подъ державу великихъ государев пойдетъ ди, также и 
войска турскія противъ вѣмцовъ нынѣшняго дѣта збиратца 
ставутъ ли или нѣтъ, того не вѣдаютъ. В Азовѣ войска пѣ¬ 
хотнаго огненного ко оборонѣ обрѣтаетца тысячъ съ семь, а 
конвицы всегда в готовности бываетъ съ 1000, которымъ годо¬ 
вое жалованье даютъ, а какъ чаютъ бусурманье войскъ против¬ 
ныхъ, то збираетца коввицы с 3000. Сказываетъ в Азовѣ три 
города камеввыхъ, четвертой земляной, а у того земляного, 
которой всѣ три города каменные обвялъ кругомъ, ровъ 7 са¬ 
женъ глубиною, а коль широкъ, того угадать не можетъ, а ны¬ 
нѣшнею весною хотѣлъ и еще глубяе тотъ ровъ копать. Пу¬ 
шекъ, вороховъ и всякихъ запасовъ воинскихъ и хлѣбныхъ ве¬ 
ликое множество. В нынѣшнее время, а именно о праздникѣ 
святаго Георгія, войско турское въ суднахъ моремъ в Азовъ 
притти имѣетъ, а сколко того войска будетъ, того не знаетъ. 
Также и жалованье годовое с тѣмъ же войскомъ прислано бу¬ 
детъ. О салтанѣ сказываетъ, что старой умеръ, а нового имяни 
не знаетъ. В сію прошлую зиму какъ салтанъ ходилъ въ пол- 
скіе край и в сколко тысячехъ и какая при немъ была орда, 
того не знаетъ, толко сказываетъ, что с великою добычею бу- 
сурмане возвратились назадъ. Войска турскіе прошлого дѣта с 
нѣмцами бились ли, того онъ не вѣдаетъ. Второй языкъ, име¬ 
немъ Бака турчанинъ бешдѳй, изъ Азова. 

К великимъ государемъ писалъ гетманъ апрѣля въ 22 числѣ 
нынѣшвяго 203 году с нарочнымъ гонцомъ. Апрѣля де въ 15 
числѣ присылали запорожцы нарочныхъ посланцовъ своихъ к 
нему гетману, которые ихъ запорожскіе посланцы были и в 
Крыму и видѣлися з гонцомъ с Васильемъ Айтемиревымъ и 
совершенно слышали. Ханъ крымской подлинно имѣлъ было 
ево, Васвдья, отпустить ис Крыму, но увѣдомяся отъ языковъ, 
ваятыхъ подъ Черкасскимъ донскимъ городкомъ, что силы ихъ 
мон&ршесвія подъ Авовъ для промыслу воинского готовятца, 
не точію ихъ не отпустилъ, но и самъ со всѣми ордами подъ 
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Авовъ втчть готовитца. К нему же хану присланъ чаушъ с ме¬ 
чемъ и с каѳтаномъ отъ турского с а л та на нового > взывая его 
со всѣми ордами на войну нѣмецкую в отъ того походу онъ 
отговорился тѣмъ, что россійскіе войска имѣютъ быть подъ 
Азовъ. (Остальные тоже, что и въ предшествующихъ раз¬ 
спросахъ). 

К гетману. 

Сего апрѣля 22 дня к намъ, великимъ государемъ, к вашему 
царскому в-ву, писалъ ты вашего царского в-ва подданной з 
гонцомъ своимъ з Григорьемъ Ивановымъ, донося вамъ вели¬ 
кимъ государемъ, нашему царскому в-ву, о пріѣздѣ к тебѣ за¬ 
порожскихъ пославцовъ и о вѣдомостяхъ, каковы они тебѣ объ¬ 
явили, и о взятіи 25 человѣкъ азовскихъ татаръ воинскими 
трудами полтавского полку полкового яс&ула Микиты Іілячвого 
с товарыши, близъ вершины рѣчки Волчьи, и прислалъ к намъ, 
целвквмъ государемъ, къ вашему царскому в-ву тѣхъ татаръ 
роспросныѳ рѣчи и листъ запорожской, и намъ, великимъ го¬ 
сударемъ, нашему царскому величеству, по тому твоему поддан¬ 
ного нашего доношевію в по присланнымъ нисмамъ о всемъ 
извѣстно, и мы, великіе государи, ваше царское в-во тебя на¬ 
шего царского в-ва подданного, войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степановича 8а вышѳписанное 
твое скорое о вѣдомостяхъ доношеніе жалуемъ, милостиво по- 
хваляемъ, и тебѣ нашего царского в-ва подданному войсказа- 
порожского обоихъ сторонъ Даѣпра гетману Ивану Степанович» 
по вѣрной и усердно радѣтелной своей в намъ, великимъ, госу¬ 
даремъ, к нашему царскому в-ву, службѣ и впредь о бусурмаш- 
скомъ намѣреніи и поведеніи, какъ возможно в чрезъ кого при¬ 
стойно провѣдывая, к вамъ, великимъ государемъ к вашему 
царскому в-ву, писать, а з&пороицовъ, за присылку; пославцовъ 
ихъ с вѣдомостьми, указали вы, великіе государи, наше цар¬ 
ское в-во, тобѣ подданному нашему отъ себя чрезъ писаю по¬ 
хвалить и к нямъ писать, чтобы они. и впредь о всякихъ вѣдо*- 
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мостяхъ в намѣреніяхъ и поведеніяхъ бусурмааскіихъ чревъ на¬ 
рочныхъ своихъ посланныхъ или, какъ вовможно, провѣдывали* 
и тебѣ подданному нашему вѣдомо чинили наскоро, а что по¬ 
мянутые посланцы нхъ объявили... в листу своемъ к тебѣ над¬ 
писали о готовости хана крымского со всѣмн ордами к походу 
воинскому, и тебѣ вашего царского в-ва подданному приказать 
во всѣхъ нашихъ царского в-ва малороссійскихъ городѣхъ имѣть 
отъ него опасеніе и осторожность и на отпоръ имъ бусурманомъ 
готовость. А гонецъ твой Григорей Ивановъ с товарищемъ 
нашимъ царского в-ва жалованьемъ пожалованъ и отпущенъ в 
тебѣ, подданному нашему. Писанъ государства нашего во дворѣ 
в царствующемъ ведицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія 
міра 7203 мѣсяца апрѣля 30 дня, государствованія нашего 
14 году. ') 

СХ. 

1895 годъ, апрѣля 11 дня. Письмо гетмана Мазепы къ царямъ о погромѣ 
паркія татаръ на р. Малой Висуни бывши къ кошевымъ Иваномъ Гусакомъ. 

Списокъ с листа бѣлорусской) нисма, каковъ писалъ в ве¬ 
ликомъ государемъ царемъ (тит.) войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа з бывшимъ кошевымъ 
атаманомъ с Иваномъ Гусакомъ с товарища в нынѣшнемъ 203 году 
апрѣля въ 30 день. Божіею милостію просвѣтлѣвшимъ и дѳр- 
ж&ваѣйшимъ великимъ государемъ царемъ (нрлвый титулъ). 
Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего царского нресвѣт- 
лого в-ва занорожскикъ, надъ до лица земного предъ пресвѣт¬ 
лымъ вашего царского в-ва престоломъ у стооы ногъ монар- 
шесквхъ, смиренно челомъ бью. Доношу покорственно вамъ, 
великвмъ государемъ, что Иванъ Гусакъ, бывшей кошевой ата¬ 
манъ, с товарствоиъ своимъ аанорожскцмъ120 человѣкъ, бу- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 

1696 годъ, апрѣля 22 дня, связка 98, № 17. 
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дута в промыслахъ военныхъ на той сторонѣ Днѣпра, в поляхъ 
х Казывѳрмевю прилежащихъ, погналъ тамъиа урочищѣ Ксунѣ 
загонъ татарской, 100 слишкомъ человѣкъ будучихъ, которые 
непріятели вамѣрили было итти подъ городы малороссійскіе для 
несытой добычи своей, и тѣхъ непріятелей онъ, Иванъ Гусакъ, 
с товарствомъ, помощію божіею, счастіемъ вашимъ монарше¬ 
окимъ, громалъ и не мало ихъ положилъ в трупъ, а 9 человѣкъ 
живьемъ взявъ припровадилъ ихъ ко мнѣ в Батуринъ апрѣля 
8 дня, с которыми языками ево, Ивана Гусака, товарство про- 
силися у мевя прилежно, дабы ихъ всѣхъ отпустилъ к вамъ, 
великимъ государемъ, в царствующій великій градъ Москву, 
предлагая то, что онв во время досадное и студеное и трудной 
дороги много привяли нужды и сугубые труды, но я, гетманъ, 
вѣдая прѳмощвой вашъ монаршеской в томъ дѣлѣ указъ, хотя 
и самъ труды ихъ видѣлъ, не поволилъ имъ всѣмъ той дороги, 
однако подъ сіе время, воли вамъ, великимъ государемъ, служба 
войска низового есть надобна, не хотя ихъ промышленниковъ 
нынѣшнихъ вконецъ оскорбите, поволилъ имъ для ивыхъ с тѣми 
девятма языками итти 50 человѣкамъ, имявно, ево вышепомя- 
нутого Ивана Гусака с товарствомъ, и какъ оныхъ безъ задер¬ 
жанія в тотъ путь в царствующій великій градъ Москву от¬ 
пустилъ есмь, такъироспросные рѣчи тѣхъ языковъ, что они, 
здѣ сказали, в приказъ Малыя Россіи посылаю.—При семъ от- 
даюся премилосердной вашей царского пресвѣтлого в-ва благо- 
стынѣ. Изъ Батурина лѣта отъ Рождества Господин 1695 мѣ¬ 
сяца апрѣля 11 дня. Вашего ц. пресв. в-ва вѣрный поддан¬ 
ный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего 
ц. пресв. в-ва запорожского. 

Роспросныѳ рѣчи татаръ 9-ти человѣкъ чрезъ Ивана Гусака 
с товарствомъ охотницкимъ за Ингуломъ, на рѣчкѣ Исунъ взя¬ 
тыхъ и в Батуринъ апрѣля в 7 день 1695 привезеныхъ. Первой 
татаринъ, имявѳмъ Суннъ крымской изъ села Ащибакай, сказы¬ 
ваетъ, что нѣкоторой Байбулъ ага взявъ позволеніе у бея 
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перекопского в, призвавъ к себѣ татаръ охочихъ блиско 100 
человѣкъ, пошелъ былі> в загонъ подъ Бѣлую Церковь для 
добычи и в Казыкериѳав переправившися Днѣпръ, когда на Кон- 
гулецъ Малов пришли и далѣй зашедъ безопасно, стали на нѣ¬ 
которой рѣчкѣ Малой прозваніемъ Исунъ отдыхать, и тамъ выше- 
помянутое товарство з Гусакомъ на нихъ ударивъ нѣсколко 
человѣкъ побили ихъ до смерти, а девяти человѣкъ живьемъ 
веяли, а досталные сагою ушли, и какъ они взяты, тому уже 
3 недѣли, а изъ Крыму какъ выѣхали,—тому уже недѣли с 4. 
Сказываетъ, что передъ ахъ выѣздомъ изъ Перекопу за 12 дней 
нѣкоторой ага Алтабай, собравъ человѣкъ со 100 татаръ охо¬ 
чихъ в Крыму, с позволеніемъ бея перекопского, пошолъ подъ 
городы полскіе подъ Немировъ плв подъ Бѣлую Церковь для 
добычи, которая чая встрѣтити и отъ него вѣдомость взяти, 
гдѣ бы возможно имъ было удари(ть), и для того потвху шли 
и у Нгульца безопасно стояли и если тотъ прежней ага уда¬ 
рилъ гдѣ подъ городы или с своимъ загономъ возвратился и 
куда, того онъ не вѣдаетъ, а подъ малороссійскіе городы для 
того невелѣво имъ итить загонами, что запорожцы на пере¬ 
мирье договорили, чтобъ подъ крайніе городы неходили загоны 
татарскіе. О ханѣ сказываетъ, что с калгою салтаномъ и со 
всею тою ордою, которая прошлого лѣта в венгерской землв 
была на войнѣ, пришелъ в Крымъ, тому уже третей мѣсяцъ 
идетъ и по немногу ясырю та орда нѣмецкой породы с собою 
привезли. В Крыму еще для того внкакова не было совѣту 
вто время, что ханъ боленъз дороги првшолъ, то толко слышно, 
что какъ скоро ханъ оздоровѣетъ, тотчасъ имѣетъ рада быть 
по даввому нхъ бусурманскому обыкновенію, на которой что 
приговорятъ, есть ли куда на войну итить или нѣтъ, о томъ 
в то время вѣдомо бываетъ, а нынѣ еще при нихъ никакова 
совершенства не было, то толко носитца, что сего лѣта самъ 
ханъ ни куды на войву не пойдетъ, опасаясь, чтобъ опять в 
Крыму подходя козацкіе ватаги, какъ прошлого лѣта на Чин- 
гарахъ были, не учинили какова урону крымскимъ жилищамъ. 
На венгерскую войву Нурадынъ салтана сего лѣта с частію 
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орлы крымской и со всею ордою бѣлогороддкою имѣютъ ПОСЦг 

латя ханъ икалга салтанъ,сстьли отъ турка.какой укавъ бугг 
деть, а ханъ н калга султанъ совершенно нынѣ в Крыму имѣ¬ 

ютъ лѣтовати. Сего лѣта естьли имѣютъ куды войною вти ханъ 
илв калга салтанъ, подъ городы великоросійскіѳ или малоросій- 

скіе или загоны посылать, того онъ не вѣдаетъ. О салтанѣ 
турецкомъ сказываетъ, что старой умеръ, а учиненъ новой, сынъ 
того старого салтана, которой Каменецъ взялъ, а какъ нового 
того салтана зовутъ,—того ве знаетъ. Прошлой сей зимы, ко¬ 

торой салтанъ инянемъ и в колко тыссчахъ ходилъ войною в 
Полшу, того онъ не знаетъ, толко то сказываетъ, что бѣло- 

городцкая и нагайская вся была орда и много добывши ясырю, 

в цѣлости возвратились. Ыа сіе лѣто естьли турецкіе войска 
имѣютъ збиратвея противъ вѣмцовъ и в какихъ мѣстѣхъ и в 
которое время, того ве знаетъ. Посланники полскіе пришли ль 
какіе сего времени в Бѣлогородчиву ила в Крымъ, того не вѣ¬ 

даетъ. Посланниковъ государского и гетманского вскорѣльнзъ 
Крыму отпустятъ или нѣтъ, того не вѣдаетъ. Носится пого- 

лоска в Крыму в о томъ, что каторги с войска турецкими пѣ¬ 

хотными имѣютъ сего лѣта прійти ддяобережеаья Крыму и для 
строенія нѣкакого города еще новаго в ііерекони или на Чин- 

гарахъ, а сколко тѣхъ будетъ катаргъ н какъ много на нихъ 
людей и с какими запасы и на какомъ имянно мѣстѣ похотятъ 
городъ строити, того не вѣдаетъ. О проклятомъ Петрикѣ скат 
зываетъ, что в бѣлогороцкихъ селахъ, блиско Тягинъ, обрѣтаетца 
и с волоховъ тамошнихъ по приказу ханскому мѣсечной кормъ 
себѣ беретъ, а сколко прв немъ людей и по чему корму идетъ, 

того не вѣдаетъ. Другой татаринъ, именемъ Чюр&ди, изъ Крыму 
изъ села Кишкара, сказываетъ противъ тѣхъ же роспросныхъ 
рѣчей, что и первой сказывалъ, что будто сего лѣта у турковъ 
с нѣмцами не будетъ войны для того, что будто нѣмцы с тур¬ 

ками чрезъ пословъ договорились на нѣсколько лѣтъ на 2 или 
на 3 лѣта перемирья, для оідыхаовенія себѣ и для того будто 
ханъ и калга салтанъ в Крымъ пришли, 3-й татаринъ Астакай 
изъ Крыму, изъ седа Орликъ, 4-й татаринъ крымской именемъ 
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Джанакай, изъ села Копкари, 5-й крымской именемъ Ишлямбетъ, 
изъ села Терекли Кагѣй, 6-й татаринъ Крымской именемъ 
Джанетъ, изъ села Буюкасъ, 7-й татаринъ крымской именемъ 
хасанъ Кирджечеръ, 8-й татаринъ крымской именемъ Мамбетъ, 
изъ села Кіятъ, 9-й татаринъ крымской именемъ Утѳвлей, изъ 
села Ушкара. 

‘ К гетману. 

Апрѣля Зй дня в намъ, великимъ государемъ, к нашему 
аарскому в-ву писалъ ты, подданной нашъ, з бывшимъ ко¬ 
шевымъ атаманомъ с Иваномъ Гусакомъ с товарищи и при¬ 
слалъ с нимъ же Иваномъ 9 человѣкъ татаръ, взятыхъ на 
шляху Казыкерменскомъ, за рѣчкою Нагуломъ, и тѣхъ татаръ 
роснросные рѣчи. И намъ, великимъ государемъ, нашему цар¬ 
скому в-ву по тому твоему подданного вашего доношѳнію и по 
присланнымъ татарскимъ роспроснымъ рѣчамъ о всемъ извѣстно, 
и тѣ татаровя по нашему, великихъ государей, указу у него, 
Ивана в приказъ Малыя Росіи приняты, и мы, великіе государи, 
наше царское в-во тебя нашего царского в-ва подданного, войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана, Ивана Степа¬ 
новича, за твою в вамъ, великихъ государемъ,к нашему царскому 
в-ву вѣрную и усердно радѣтѳлную службу и за присылку тѣхъ 
взятыхъ татаръ жалуемъ, милостиво похваляемъ; а Иванъ Гу¬ 
сакъ и всѣ при немъ будучи* товарищи всего 53 человѣка на¬ 
шимъ царского вѳл-ва жалованьемъ онъ Иванъ за свою службу 
и излишнимъ жалованьемъ пожалованы и отпущены к тебѣ, 
подданному нашему. Нисанъ государствія нашего во дворѣ в 
царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 
7203 маія в 13 день, государствованія нашего 14 году. ')• 

*) Архивъ министерства нвоетраяныха дѣиъ; малороссійскія дѣла 
1096 годъ, апрѣля 30 дна, связка 98, № 20. 
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СХІ. 

1696 годъ, іюня 20 дня. Челобитная запорожцевъ гетману Мазедѣ о при¬ 
сылкѣ, въ виду поѣздки противъ бусурманъ, оружія и денегъ я благодар¬ 

ность за присылку подарковъ въ Сѣчу. 

Ихъ царского пресвѣтдого величества войска запорозского, 
ясневелможвый ыосае пане гетмане, а намъ велцѳ милосты- 
вій пане и великій добродѣю. Каждому повынная звиклость 
властителя своего знати, такъ вамъ, всему старшому и мен- 
шему войска визового запорозского товарвству, пресвѣтлихъ 
и великодержавныхъ російскихъ монарховъ и подъ шитомъ 
державы ихъ, велможносты вашой, пана своего милостивого и 
великого добродѣя, повелѣнная чтити. Всѣ жадавяя свои, прош¬ 
лихъ лѣтъ будучіе, спомявувшы, ощо безприставне, ко просвѣт¬ 
лимъ великоросійскимъ монархомъ, бьючи чоломъ, лицемъ до 
землѣ у престола ихъ царского пресвѣтлого величества, зано- 
сячы свои поворніе прозби, дабы по желанію нашему в днѣп- 
ровихъ визовихъ добычахъ, мы войско визовое запорозское, 
былы волны, и для того о походѣ вапродъ, великіе государи 
наши, чревъ высокую поважную свою грамоту милостиво намъ, 
всему войску, подалы извѣство; такъ в велможность ваша о над- 
ближевіе во украинвимъ городамъ з богохранвмыхи великорос¬ 
сійскими ихъ царского пресвѣтлого величества ближнего боя¬ 
рина и воеводы его милости и пава Бориса Петровича Шере¬ 
метева, мвогочислѳвнвми сидами сововупившыся, для очищенія 
Днѣпра, такъ о разшвреніи христіавского рода, а злохитримъ 
бѣсусурманомъ нещасливого упадку и жилищамъ ихъ поган- 
скимъ испровержевія. Радостною вѣстью, велможность ваша, 
насъ войско низовое запорозское изволили увѣдомитя. А при¬ 
томъ, велможность ваша, яко ласковій нашъ отецъ и великій 
добродѣй, з премногой своей мидосты, насъ старшину добрнии 
сукнами и полутабинками, и всю атамавиюна одежду суквамн, 
а все войско низовое горѣлками на курени по ву<рѣ и грошей 
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на сторожу пятьсотъ золотихъ, а до церкви божей, щосьмо 
позвчили былы на заплачена сторожѣ, триста золотихъ, обой* 
слати рачилы, которую милость и щедробливую ласку отъ рукъ 
висланного, ко своей любве принявши, и глави своя низко 
вреклонывшы, дякуемъ. Зачинъ оравъ велможности, яко отца 
своего и вѳлыкого добродѣя, покорне упрашаеиъ и ознаймуемъ 
всего войска низового запорозского великіе нужди, яко отвюдъ 
на одежду и до военного походу оруженвихъ запасовъ недо- 
статви, рачте, велножность ваша, яко чадолюбивый отецъ, на 
одежди сукнами и грошевою казною, всѣхъ обще, низовое 
войско такожде и до войсковихъ дѣлъ оруженнихъ запасовъ 
впомагати изволтѳ; за шо мы прѳсвѣтіымъ государенъ нашимъ 
и велножвосты вашей, ласкавону своему добродѣевѣ, в нале* 
житихъ працахъ войсковихъ вѣрне и родѣтелне слуясити всегда 
обѣцуѳнся. С страны оринирку нашего, велможаость ваша, васъ 
упоминаете иласкаве приказуетѳ;. оравъ скоро тилко стягнется 
з ближнѣхъ луговъ до Коша войско, тогожъ часу оное при* 
мврьѳ 8 нѳпріятелни розорвано будетъ, попеважъ еще ровмвр* 
ного листа имъ, бѣсурманомъ, отъ насъ не дано, еднакъ все 
войско впилной осторожности, в тѣснотѣ, вжѳ одъ самое весны, 
ожндаючи счасливого реймевтарского вашего приближенія, в 
Сѣчи найдуѳмся. А еслы, велможность ваша, переправившися 
з богохранимими великогосударствевими силами и из малоро- 
сійскими войсками на сей бокъ Днѣпра, покорив прооимъ, яко 
ласкового своего добродѣя, о науку и пораду, якъ маемъ по 
указу монаршемъ и по благоволенію вашомъ, полемъ з таба* 
ромъ при боку велможности вашой, до военного походу, з вой¬ 
скомъ низовимъ вапорозскимъ, чили судомъ волнымъ виходити, 
презъ поважвый листъ свой панскій изволтѳ насъ увѣдомити. 
Тудежъ особляве и о томъ желаемъ и велце просимъ, гдѣ предъ 
свѣтліѳ очеса маемъ до велможности вашой представши; а по 
долгу своему служебнычемъ пристойную честь и пошановавьѳ 
внражати нелистовнѳ, лечъ при нижайшемъ покоряемъ поклонѣ 
для посѣщенія до Коша запорозского, одколь з предковъ вашихъ, 
л и донынѣ рнцерская слава походитъ на мѣстцо дѣдизное 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



590 

■росити всеусердно хощѳмъ и ва якомъ мѣстцѣ урочища, увѣ- 
домитися желаемъ. домоете нова прійдучіи виходци принесли 
«а Кошъ, повѣдаютъ, же ханъ к римскій зо всѣми своими бого- 
мерзскимн ордами въ Крему зостаютъ, а що мѣлъ быта аамисяъ 
в цесарскую націю, теди тотъ свой ногайскій ноходъ ва ившій 
часъ отложили, часть тыко (зіе), не малая орди в кавикерменоквхъ 
городкахъ, перевевшнея на сію сторону Днѣпра (чого имъ, Боже, 
не допоможи!) не вѣдаемъ, 'гдѣ злохитрнимъ своимъ замислогь 
уторгяути -маютъ, а потомъ еще такая жъ купа, подъ старій 
городокъ ву перевозу настигла. О семъ івелможности подаемъ 
«ввѣстно, о всемъ подробно веяможноств вашой озваймившв и 
о милостивую отческую ласку, яко вяиповорвѣе, упросивши 
посланного пана Якова Соловыну значвого товарища войскового 
честно отпускаемъ, а пр ($іс) покорномъ поклонѣ до велмож- 
пости вашой, подавши тотъ вамъ благодарвій листъ, в кото¬ 
ромъ вичимъ велможыости вашой доброго отъ Господа Бога 
здорова и во всемъ счаелнвого заживатя рейментарского 'благо* 
полученія. 3 Сѣчи іюня 20 д. року. (Приложенія—на 2-хъ 
отдѣльныхъ листкахъ), і) За такъ показанную отъ велможноств 
вашой велце вамъ лаекавого отца к великого добродѣя милость, 
щосте обослати изволили насъ, старшину, добрими сукнами, 
полутабинвами и грошми, велце своему многомилостивому пану 
патрону и великому благодѣтелевы покорив при нижайшемъ пок¬ 
лонѣ чинимо подянованѳ и все в цѣлости отъ рукъ пава Солонины 
высланного отобралвсмо благопріятно вѣрны и радѣтелнія слуга. 
2) Вѣдомость новопривесеина презъ товариство наше іюня 
26 числа, же бѣсурмаве, не вѣдаемъ яков, в бѣлогородекмхъ 
ст...,нихъ войскъ осадили, я для того з Крыму пошли немаліе 
ордн, такожъ и затовариствомъ нашимъ войековнмъ в Камавхѣ 
говелиеь,— Богу паивищему благодареніе воздаешъ—не (?) яаи- 
ка не взяли! Назнакъ "вдячности, щосьте велможность ваша 
насъ слугъ св(о)ихъ з отческого милосердія гостинцами все 
войско низовое запорозское-удоволствовати рачили, за которое 
обойславе при нижайшемъ ’ покорнѣйшемъ некленѣ дякуемъ. 
А я кій колвекъ гостинчикъ осятрини отъ'рукъ высланнаго пава 
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Якова Соловини налій за вѳливв взволте завдячне принята. 
'Велшожвости вашоб пана нашего велце милостивого всѣхъ 
;благъ зичливнй и радъ служити. Ихъ ц. йр.в-ва войска запор, 
визового Максимъ Самойленко Сергіевскій, атаманъ кошовый 
з товариствомъ. Подано іюня 24 року 1695 года. >). 

ОХИ. 

1695 года, декабря 18 дня. Письмо гетмана Мазепы къ аапорохскимъ ко- 
закамъ съ похвалой за успѣшныя дѣйствія ихъ при осадѣ турецкаго замка, 

стоящаго противъ города Очакова. 

Мои ласкавіи пріятелѣ и братья, пане атаманѣ кошовій и все 
стартов и мевшое войска ихъ царского пресвѣтлого вел-ва 
войска запорозкого низового товариство. Вѣдомо намъ доста- 
течне з писма вашего чрезъ Сидора Горбаченка, до насъ при¬ 
сланного, же вы, добріи молодцы, войско низовое, ревыуючи доб¬ 
рой продковъ своихъ славѣ и ѣдучи стародавнимъ войска запо- 
розкого торомъ, ходили самъ кошовій з многимъ собраніемъ 
своего товариства на бесурманскіе жилища, именно на замокъ, 
на пристанѣ Перевозной, противъ Очакова стоячій, гдѣ рицер- 
скою своею отвагою подъ стѣны оного подступивши, любосте 
его не добули, що оставилъ вамъ Господь Богъ на часъ прошлій; 
однакъ непріятелемъ в немъ будучимъ крайнимъ задавши стра¬ 
хомъ и ужасомъ, всѣ статки отобралисте и якъ пашнѣ, такъ и 
сѣва, подъ нимъ будучіе, в попелъ обернулисте, чимъ и око- 
личніе бесурманскіе городы, Очаковъ и иншіе, привелисте в 
боязнь и трепетъ, яко теды з того мужественного поступку ва¬ 
шего вдячнимъ голосомъ добрая всюда слинетъ Отъ васъ слава, 
такъ мьі гетманъ* доносили о томъ пресвѣтлѣйшимъ монархамъ 
нашнмъ ихъ царскому пресвѣтлому в-ву. А такъ тое ваше дѣло 
б&рзо угодно у ихъ великихъ тосуд&рей бпти показа лося, прото 
Они, великіе государи,' пріймуютъ тое отѣ васъ за вѣрную и 

і) Архивъ мявістерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1695 годъ, іюня 20 дня, связка И, № 1030—1013. 
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прилежную службу н милостиво своимъ монаршимъ словомъ 
велце вамъ оное похваляютъ, обѣцуючи нагорожати превели¬ 
кою своею милостію и прешедрвмъ жалованьемъ оразъ, и мы 
гетманъ за тіи поднятіе ридерсвіѳ труды в&шы и за покрушевье 
баштъ и стѣнъ, Асламъ-Керманскихъ рѳиментарско вамъ, доб¬ 
рымъ молодцамъ, дякуѳмъ, зичачи того, аби самъ всесотворшіі 
Господь Богъ но твхъ працахъ вашихъ подкрѣпилъ васъ бо¬ 
жественною силою своею и учивилъ васъ способними битв и 
впередъ ва таковіи жъ военніи провисли, же бысте за великое 
имя боков, за превисокую монаршую ихъ царского пресвѣтлого 
в-ва достоинству, за православную христіанскую вѣру н за долж¬ 
ности свои войсковіи могли ихъ поганъ воевати и ихъ бесур- 
манскіи розорати жилища, отколь би яко славою болшою, такъ 
и пожитками достатвыми пожаданная вамъ всему войску могла 
бытн щастливость. Того вамъ всѣмъ добримъ молодцамъ при 
добромъ здорови получити отъ Господа Бога шире желаемъ и 
тому жъ Господу Богу поручаемъ васъ в сохраненіе. 3 Бату¬ 
рина декабря 18 дня 1695 року. Вашимъ милостемъ зичливій 
пріятель Иванъ Мазепа гетманъ войска ц. пресв. в-ва запо- 
розкого ‘). 

СХІП. 

1665 юдъ, декабря 26 дня. Письмо гетмана Мазепы къ запорожскимъ ко¬ 
за капъ о посылкѣ вмъ 6000 золотыхъ за участіе въ войнѣ противъ ту¬ 

рокъ ва Тааанн. 

Мои ласкавіи пріятелѣ и братья, пане атамане копювый в 
все старшее и меншое войска ихъ царского пресв. в-ва запо- 
розкого низового с товариствомъ. Барзо добре того естесмо па¬ 
мятны, же когда билисмо подъ Казнкѳрманомъ, тогдытакъ са¬ 
мому вашей милости говорили, яко и всѣмъ добримъ молод¬ 
цамъ войска низового твердилнсмо слово такое, ижъ хто будетъ 

Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе иодяям- 

яне акты, 1696 годъ, декабря 18 дня, связка 11, ІЙ 1084—1017. 
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з войска назового посоолу з ратными людми з городовыми и 
з охотницкомъ товариствомъ зоставати в Таванскомъ городку 
я вѣрне нхъ царскому прѳсвѣтлому в-ву черезъ цѣлой ровъ, бо- 
ронячи того городка, нослухиты, таковій по довошѳныо моемъ 
до вхъ царского иресвѣтлого в-ва рочная певная наго рода по 
десять волотихъ дойдетъ. А такъ прибувши щаслвве въ Бату¬ 
ринъ, поколкокротвѳ доносиласмо ихъ царскому пресвѣтлому 
в-ву в таковой товариству оному нагородѣ, по якомъ нашомъ 
доношевыо изволила ихъ царское вресвѣтлоѳ в-во свою монар¬ 
шую показатв малость присланьемъ до насъ грошей ва 600 че¬ 
ловѣка на каждого товарища но 10 золот., шесть тисячъ золо¬ 
тихъ, а такъ ми тую сумму до Сѣчы посылаемъ черезъ умнел- 
выхъ посланыхъ, имевно чрезъ Семена Карпѣку и Омѳляна Гни- 
лова, кгдижъ яко вѣдаемъ, же каждій куренный атаманъ зваетъ 
своихъ товаришовъ; такъ потреба того досмотрѣты, жебы тіи 
грошѣ розданы были тымъ, которіи цѣлорочную видержутъ 
службу, а не таковвмъ, которіи бы взявшы грошѣ, а не ви- 
бувши року, отходили прочь; теды кгды сын послании наши 
з тоею суммою до васъ, войска визового, дойдутъ, хочетѳ ваши 
милости придаты товариства доброго, вколко надобно будетъ, 
для вапроважевья оныхъ на Таванскій островъ и для розданы 
будучому на тамошнихъ олужбѣхъ товариству и прикажете до¬ 
статочно и порядне того досмотрюты, жебы тая сумма роз¬ 
дана была товарыству певвому, на тамошной в Таванскомъ 
островѣ службѣ будучому и до цѣлорочного термину быти ма- 
ючому товариству, чого напотомъ и сами, ваши милость, пане 
атамане кошовій, догледѣти мѣете, жебы жаденъ взявши грошѣ, 
на сторону не уходилъ, али вѣрно службу свою ихъ царскому 
пресвѣтлому в-ву для потребы всего войска низового запороз- 
кого, ажъ до термену рочяого неотходно при лборовѣ того го¬ 
родка знайдовался, уважаючы тое, же напервѣй вамъ, войску 
низовому, тотъ городокъ есть потребенъ, в чомъ цалѣ ва до¬ 
зоръ вашимъ м-тѳмъ и всей атаманьѣ коренное, вадѣю нашу 
положивши и о отписъ на сей листъ нашъ васъ жадаючи, зы- 
чимъ вашимъ м-темъ доброго отъ Господа Бога здоровья. 3 Ба- 
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Турина року 1695 декабря 26. В&шнмъ м-темъ всего добра зіЛ- 
лнчый пріятель Иванъ Мазепа гетманъ войска ихъ царского 
нресвѣтлого в-ва запорозкого >). 

СХІѴ. 

1696 іодъ, іюня 27 дня. Письмо кошевого атамана Якова Мороза къ гет¬ 
ману Мазепѣ съ просьбой о пропускѣ запорожцевъ Гордіенка ■ Мойика 

съ пойманнымъ татариномъ (БуЯаеиъ). 

Списокъ листа запорозского отъ атамава китового и отъ 
всего товариства визового писанного его а. пр. в-ва войска 
запорозского. Ясневелможный м. п. гетмане, намъ велце ми¬ 
лостивый пане и ивлост. добродѣю. Многократна наше това- 
риство, войско запоровкое низовое, древнимъ своихъ продковъ 
идучи торомъ, и отвагами своими рыцерскими в воеввихъ про¬ 
мыслахъ оказуются, Яко и теперь, теды с добытимъ языкомъ 
до велможноств вашой, вашого велце милостивого добродѣя, 
простуютъ, которое товариство Наше, войско запорозское ви¬ 
зовое, теперешнего часу, будучи в дикихъ поляхъ для взятья 

• язика с павомъ Иваномъ Гусакомъ, бывшимъ кошевымъ на- 
швмъ, трафидося На врочнонъ мѣстцу, на Конской, шляху ие- 
рестерегати; ивъ зловевавистный непріятель креста святого, 
не мѣючи вѣдомости ва сихъ часахъ посидалъ ханъ кримскіі 
юрту подъ малороссійскіе городы для вавзятьи такъ ве язика 
о малороссійскихъ правое давнихъ воехъ, гдѣ бы маютъ свой 
замисль; кдыжъ в тропой простуючи с подъ украинскихъ горо¬ 
довъ на ногайскія своѣ жилища, не получивши своего желае¬ 
мого, и на виіцо помянутомъ врочищи 8 вашимъ товариствомъ 
очно звхавшися и увѣдѣвши, же вашого товариства болше 
юрта чекаетъ ихъ ногайского повороту, вдалиея в бѣгство, а 
много время за онвми непріятѳдми гнавши, достигнувши едвого 
татарина, в язицехъ достали: теды Иванъ Гусакъ, Якъ въ ва- 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлиннее 
акта, 1695 тодъ, декабря 26 два, связка 11, № 1035—1018. 
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тагѣ будучи началиикомъ, посилаѳтъ з межи товариотва своеѣ 
юрти эъоннмъ язикомъ значное товариство ваше войсковое 
заворозское, вменно Константина ясаула отъ своего боку а 
Ѳеодоромъ Моклякомъ сами одвнадцеть до велможвости ватой, 
нашого всѣхъ обще милостивого добродѣя, з певвою вѣдомости); 
црето мы, войско заворозское низовое товариство, всѣ обще 
покорную свою прозбу вносомъ до возможности ватой за това- 
риствомъ вашимъ, ижъ бы, веіможиооть ваша, нашъ милости- 
вій отецъ, згляяувши на ихъ таковую арацу н.рицѳрсвую отвагу, 
изволили отпустити ку и ресвѣтлому монаршому престолу его ц. 
нр. в-ву, дабы овы за доношенвемъ ихъ возможности вашой 
и ихъ его ц. вр. в-ва могли себѣ изобрѣсти милость, за кото- 
рамъ то товариствомъ нашимъ до возможности вашой, нашого 
велцѳ милостивого добродѣя, нашу войсковую причину ввести, 
зычимъ отъ насъ вишшого творца вашой веіможности доброго 
здравія и щастливого во миогія лѣта важивати рѳйментарсво 
благополучення. 3 Сѣчи іюня 27 1696 року. Вашой велможво¬ 
сти, пана нашого, велцѳ милостивого всѣхъ добръ вычлввіѳ и 
до услугъ ооволвіе его ц. пр. в-ва войска запороэского Яковъ 
Моровъ атаманъ кошовій з товариствомъ. Списокъ цедулы: И 
повторе до велможности вашой, нашого велцѳ милостивого до¬ 
бродѣя, вносимъ свою войсковую прозбу, сторонн нхъ утратц, 
изъ бы милосердіе свое отцовское показати могли на оное то¬ 
вариство за ихъ арацу и утрату '). 

СХѴ. 

16Р6 іодъ, іюля 1 дня. Повѣсть пойманнаго запорожцами татарина Булая 
■а урочищѣ Толмачѣ. 

Повѣсти татарина крымского, именемъ Булая, з села Тауларъ 
-Пучеразъ чрезъ запорожцевъ 8 Костею Гордѣенкомъ, платнѣ- 
ровского куревя товарищемъ, на урочищи Токиачу взятого и в 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
акта, 1696 годъ, іюня 27 дня, связка 11, № 1041—1024. 
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таборъ на Колоиакъ припровоженого року 1696-го іюля 1. Ко- 
торій татаринъ в роспросѣ сказывалъ тоо, же будучи в трит- 
пети в сени человѣка з Асианъ-Увгою на безбашъ для добутя 
языка подъ Новобогородицкіб городъ выправлены; гдѣ нѣсколко 
дней бавилися, стережучн, абы языка добути, но жаднимъ спо¬ 
собомъ не могли одного достати, мусѣли, ви з чипъ возврати¬ 
мся в своимъ поганскимъ жилищамъ; тѳды Иванъ Гусакъ, быв¬ 
шій атаманъ кошовій, будучи з поменвеннимъ запорозскимъ то- 
вариствомъ в полю я ихъ, погавцовъ, надъ Конскою посте¬ 
регши, гоннли за ними до урочища выше поменутого Такмачу 
и, спостигнувши оныхъ, громили, и его в полонъ взяли; а какъ 
взято его в полонъ—тому уже пятійнадцеть день; а ханскому 
з Криму ввходови 2 недѣлѣ минуло о числѣ первого іюля. Тотъ 
же татаринъ о хану кримскомъ повѣдалъ, же скоро увѣдомился 
8 языковъ, что его милость панъ гетманъ з войскомъ малорос¬ 
сійскимъ черезъ рѣку Ворскло переправуется и ку полямъ Крам¬ 
скимъ наблажается, также и ближный его а. пр. в-ва бояринъ 
и воевода и намѣстникъ вятскій Б. □. Шереметевъ великорос¬ 
сійскія войска около Бѣлагорода совокупляетъ, заразъ всѣ 
орды кримскіи з домовъ двигнувши, на Сивашу найдуется, межи 
Переколемъ и межи Чинигарами, близко Гнилого моря лежачомъ, 
гдѣ в совѣтъ межи собою чинили, когда будутъ его ц. пр. в-ва 
великороссійскій и малороссійскій войска на ихъ ваступати, 
чтобъ имъ тогды чинити, и на якомъ мѣстду встрѣчатися маютъ, 
в якомъ ихъ поганскомъ совѣтѣ постановили, же цале на Конской 
встрѣчею прѳпятіе тимъ войскамъ чинить не допускаючи на 
Кримъ приходити. Онъ же татаринъ повѣдалъ, же 8 частію 
ордъ кримскихъ, именно в десяти тисячахъ человѣкъ, выпра¬ 
вилъ ханъ нурадинъ-салтана подъ Азовъ, а сказовалъ, же при 
его бытности чутно было, что будто онъ, нурадинъ салтанъ, 
простуючи подъ Азовъ, мѣлъ в полю з воликироссійсквмъ та- 
баромъ постичку и значную в людехъ нанеслъ шкоду. И тое 
сказывалъ, же трома рады (ряды)войска турецкій по указу 
салтава турского подъ Азовъ выправленыи ишли первые в 
двадцѳтн катаргахъ, повторѣ в пятнадцати, потрете в десяти, 
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а скодко бы числомъ в тихъ катаргахъ людей могло быти, того 
оиъ ве знаетъ. Отъ солтана турского килвовротне были до хана 
вримсвого присыланы гонцы э указами, абы ишолъ безъ жадное 
отмови з ордами крвмсвими в номочь войскамъ турскимъ, про¬ 
тивъ войскъ нѣмецкихъ на войну, лечь, хавъ ва всѣ тіи указы 
чрезъ своихъ звачныхъ посланцовъ отвѣтъ солтавови турскому 
чинилъ, ввмовдяючись тимъ: я, мовитъ, пойду з ордами про¬ 
тивъ войскъ нѣмецкихъ; а тутъ едны его ц. проев, в-ва мо¬ 
наршій сили подъ Азовъ пошли, а другій великороссійскій и 
малороссійскій войска, в Кримъ нришедши, учинятъ жилищамъ 
вашимъ руину и жони и дѣти наши в полонъ заберутъ, тихъ 
ради причинъ не ишолъ хавъ на помочь войскамъ турскимъ и 
ити ве хочетъ, а к тому в вся старшина крвмекая того походу 
ханови чинити отражала и цале не позволила. О ордахъ бѣло¬ 
городскихъ такъ повѣдалъ, же вся, колко ей можетъ быти, ви- 
шедшя з домовъ своихъ, около рѣки Днѣстра стоитъ в пого- 
товости, ожидаючи себѣ отъ хана до походу указу, а для луч¬ 
шего порядку выправилъ ханъ з Криму в Бѣлагородщину 
солтава, именуемаго Кази-кгирей, сына своего. Отъ войскъ люд¬ 
скихъ бѣлогородскіи орды жадного на себе не сподѣваются при¬ 
ходу, потому что сеголѣтней весни Синявскій, маючи нѣкото¬ 
раго Картъ-мурзы кримского братовъ родныхъ у себѣ в неволѣ, 
попускалъ на волю ихъ; а гой Картъ-мурза ему, Синявскому, 
вэаемве розніи дарунки отсылалъ, звать, жо войска лядскіи з 
панствомъ кримскимъ зычатъ себѣ в миру братерскомъ жити. 
О войскахъ турецкихъ, в якомъ собраны и суть и чи пойдутъ 
вынѣшнѳго дѣта противъ нѣмцевъ иа войну, чилиге пойдутъ, 
того онъ не знаетъ, тилко тое повѣдалъ, же при немъ чутка 
была в Криму, же солтанъ и везяръ турскій в домахъ своихъ 
обрѣталися. Сказовалъ и тое, же нинѣшнего лѣта значный 
неурожай на хлѣбъ в Криму. 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, мадороссііскіе поддан¬ 
ные акты, 1696 годъ, іюля 1 дня, связка 11, % 1045—1028. 
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СХѴІ. 
1696 ходъ, іюля 4 дня. Донесеніе гетмана Мазепы дарю Петру Алексѣевичу 
о дѣйствіяхъ запорожцевъ, Ивана Гусака съ товарапажя, на урочнщѣ Ток* 
мячѣ и просьба о дозволенія занорожскннъ посланцамъ явиться въ Москву 

съ пойманныхъ татарвномъ Вухаекъ. 

Божіею милостію пресв. и держ. вел. гос. ц. в вел. вв. 
Петру Алексѣевичу (оолн. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ 8 
войскомъ вашего ц. пр. в-ва заоорозскимъ, надъ до лнаа зем¬ 
ного предъ пресвѣтлымъ вашого ц. в-ва престоломъ, у стопи 
ногъ монаршихъ, емнревно поломъ бью. Доношу покорно вамъ, 
вел. гос. вашему ц. пр. в-ву, же сего дня, 1 іюля, прибули во 
мнѣ в таборъ запороз(с)кое товариство 30 чел. з листомъ отъ 
вошового атамана в отъ всего войска низового и припровадвли 
язвва татарского одного человѣка, працею и отвагомъ бывшего 
атамана кошевого Ивана Гусака, з товариствомъ в внлко сотъ 
коней, будучи в поляхъ дикихъ, надъ рѣчкою Конскою, и стерѳ- 
гучи шляху, тамъ непріятелей бесурмановъ, которіе з нѣкото¬ 
рымъ Акгою били подъ Новобогородицкимъ городомъ в промис- 
лехъ военнихъ, и ни з чимъ оттоль во своаси поворочали и постиг- 
йули нхъ, бусурмановъ, на урочншѣ, прозиваемомъ Товмачъ, н 
громилъ тотъ непріятѳлекій замыслъ, в якомъ погромѣ однихъ 
ихъ, поганцовъ, оное запорозскоѳ товариство умертвили, а того 
язика живьемъ взяли. Тогоявика согласуется повѣсть и з вѣ¬ 
домостью мултявского владѣтеля, въ прежнемъ писмѣ изобра¬ 
женною, ижъ ханъ кримскій для наступства вашихъ ц. пр. в-ва 
силъ однихъ подъ Азовъ, а другихъ сподѣваючись до себѣ в 
Бримъ такъ великороссійскихъ, яко и малороссійскихъ войскъ 
ихъ мовидъ своей бытности на м аджарскую войну и війшолъ 
теперь за Перекопъ зо всѣми ордами вримсвими и стоитъ на 
Севахпахъ, недалеко Гнилого моря; а нурадннъ салтанъ в де¬ 
сяти тисячи орды выправилъ подъ Азовъ; а когда повзялъ вѣ¬ 
домость з язясовъ в затихъ, рябяею ловлею бавячмхез у: рѣчцѣ 
Вовчой, которая в Самаръ впадаетъ, же я, гетманъ, з войсками 
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вашого д. пр. в-ва рѳимедту моего, переправивши рѣку Поіодъ, 
просто тярну ку Кодомаку трактомъ, ку Самарѣ лежащемъ, и 
войска великороссійскія около Бѣлагарода купятся, имѣлъ свою 
по . . . з старшиною еоералую раду о томъ, якъ бы лучше 
.тѳчвѣй вашимъ ц. пр. в-ва войскамъ на Кримъ забо- 
ровити походу; такъ теды на оиой радѣ стало: ждати войскъ 
христіанскихъ приходу до Конской, а ближе ва Кримъ не про* 
пусваючи, тамъ бой первый датв и всѣми силами боронити 
далыпого зближепія до Перекопу. Остатокъ яснѣй и рѳтелнѣй 
помененного язвка роспросиыя скажутъ рѣчи, которіе злистомъ 
запорозскимъ и того язика в вамъ, вел. госуд., в . . . . кра- 
щей великій градъ Москву черезъ Костю Гордѣеика, Само .... 
з товариствомъ, которіи в той же працѣ зоставалв, посылаю. 
Да тое жъ запорозское зъ тымъ язикомъ прибылое товариство 
сказали мнѣ словесно: что войско низовое, спорядивши себѣ 
морскія судна и одобравши вашего д. пр. в-ва милостиво жа¬ 
лование — грошей тиоячу рублей и хлѣбніе эапасы, отъ мене, 
гетмана, пославвіе, заразъ, 30 іюня 8 Сѣчи пойшли на Чорное 
море 1740 челов. запорозцѳвъ для чиненя надъ непріятельми 
бесурманами военвихъ промисловъ и для отвраженія сидъ бесур- 
манскихъ отъ Азовской помочи. А иншое запорозское товариство, 
которое не маютъ своихъ чолновъ, совокупнейшей з Костан- 
тіемъ Мокіевскимъ, полковникомъ кіевскимъ, маютъ ити ва 
лиманъ рѣки Днѣпра, и тамъ при помочи божой, вашимъ мо¬ 
наршимъ щастемъ, чинити военвіи промысли около Очакова и 
около вежи Очаковской, на сторонѣ перекопской стоячой. 
Спо . . . ваюся теды да. милость всемогущаго Бога, же не 
тидко кримскому юрту, ало и самимъ стамбулскимъ . . . вамъ 
по Чорнимъ морю просмикаючимсл (когда обячатъ они, погалди, 
такъ много вашихъ ц. пр. в-ва реиденту моего войскъ) будетъ 
не. мадій пострахъ и удержанье отъ даванія Азову помочд. 
А уже я предъ симъ недавно доносилъ вашему ц. пр. в-ву, для 
чого я отпустилъ напередъ прѳрѳчоного полковника кіевского, 
не дожидаючи думного дворянина и воеводы, которій и теперъ 
подъ городкомъ Орлдкъ у берега рѣки Днѣпра еще стоить, ожи- 
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даючи себѣ зверху тое же рѣки Днѣпра належитихъ суденъ 
воднихъ. А запорозскій благодарственій листъ за тое вашо мо¬ 
наршее жалованье и хлѣбніи запасы, а ихъ везутъ сами мои 
посланніи, которихъ обезали они запорозцы в дорозѣ спѣшити 
з твмъ лзикомъ ко мнѣ васкорѣ, якій листъ, якъ скоро во мнѣ 
принесенъ будетъ, такъ заразъ я для вѣдома вамъ, великому 
государю, в приказъ Маліа Россіи по моей подданской долж¬ 
ности одошлю оній. А теперь, яко наипокорнѣй отдаюсь преми- 
лосѳрдной вашой ц. пр. в-ва благостинѣ. Данъ в таборѣ на 
Коломаку іюля 4 дня 1696 року. Вашего царск. пресв. в-ва 
вѣрный подданный, наинижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ 
войска вашего ц. пр. в-ва запорозкого. (Внизу помѣта, озна¬ 
чающая время посылки) 204 іюля въ 14 день. С запорозцамк 
Костею Гордѣевымъ. *). 

СХУІІ. 

1696 годъ, іюля 9 дня. Письмо гетмана Мазепы къ дарю Петру Алексѣе¬ 

вичу о выходѣ запорожцевъ плавнымъ путемъ противъ бусурманъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшому и державнѣйшому вели¬ 
кому государю царю и великому князю Петру Алексѣевичи) 
(полный титулъ). Иванъ Мазепа гетмавъ зъ войскомъ вашего 
царского пресвѣтлого в-ва запорозкимъ, надъ до лица земного 
предъ пресвѣтлымъ вашимъ ц. в-ва престоломъ у стопи ногъ 
монаршихъ, смиренно чоломъ бью. Писалъ я к вамъ великому 
государю к вашему царскому пресвѣтлому в-ву чрезъ послан¬ 
ныхъ запорозкихъ, з язикомъ татарскимъ к Москвѣ виправле- 
ныхъ, доносячи покорно зъ тыхъ же посланыхъ запорожкихъ 
донесена, же атаманъ кошѳвый з войскомъ низовымъ по ва¬ 
шему царского пресвѣтлого в-ва указу, имѣючи отъ мене гет¬ 
мана прилежное о томъ возбужденіе, многомъ собраніемъ сво¬ 
имъ пошли плавною внизъ рѣки Днѣпра, имѣючи намѣреніе 

>) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подливные 
акты, 1696 годъ, іюли 4 дня, связка 11, № 1047—1030. 
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выйти на Чорное норе подъ вепріятелскини жилищами чивити 
танъ военный промыслы. И теперь теды когда повернулся з 
Запорожья носданый мой Дмнтрей Нестеренко, сотникъ бату- 
ринской, въ товарищи, которого я посылалъ до Сѣчи зъ вашею 
царского пресвѣтлого в-ва нонаршою грамотою и зъ милости¬ 
вымъ денежнымъ жалованьемъ и хлѣбными запасами, яко пев- 
нѣйшая чрезъ него сотника о ихъ запорожскомъ зъ Сѣчи плав¬ 
ною въ низъ рѣки Днѣпра походѣ стала у меня вѣдомость, 
такъ я и паки доношу о томъ покорно ванъ, великому госу¬ 
дарю, и на доводъ тое певности писма запорожкого, чрезъ него 
сотника прпнесеного, списокъ в приказъ Малыя Росіи посылаю, 
а самое власное писмо оное послалѳмъ подъ Азовъ,в которомъ 
то писмѣ виразнѣ оны, запорожца, яко о принятіи поважвой 
вашой царского пресвѣтлого в-ва грамоты и милостивого ва¬ 
шего монаршего жалованя тисячи рублей денегъ . 
олны и певной части хлѣбныхъ запасовъ благодарствованіѳ свое 
виразилв, такъ и тое доложили, же охочими сердцами вибр. . 
. на вашу царского пресвѣтлого в-ва службу 
іюня 30 дня въ походъ плавный въ Чорному мору, обѣщаючися 
надъ непр. амъ военными промыслы, зколко 
имъ станетъ способу и зколко Господь Богъ подастъ своѳе по¬ 
мочи, о чомъ преречо.амъ сказиваетъ, 
будучи того поведенія самовидцемъ, понеже при его бытности 
оны войско низовское зъ с. пу.вый- 
шли, зъ которыми сталъ въ злученіи и полковникъ кіевскій зъ 
своими полчавами для чивѳнья о.дѣлѣ, 
гдѣ яко запорожцевъ тисяча семеотъ сорокъ человѣка быти 
реестровано, такъ и кіевского полку.сячи че¬ 
ловѣка. Надѣя въ Господу Богу, же когда тое войско на во¬ 
дахъ морскихъ окажется неменшій, а.оте¬ 
лемъ бусурманамъ страхъ и певное замисловъ и намѣреній ихъ 
розорванье ку застановленью тыхъ помоче.хъ 
но . . . цовъ на оборону Азову наряжѳвы быти мѣли. Тутъ 
яио семъ нокорне доношу, же іюля 6 дня прибылъ ва Коло- 
макъ ближней бояринъ в воевода и намѣстникъ вятскій Борисъ 
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Петровичъ Шереметевъ зъ ратными вашими царского пресвѣт- 
лого в-ва его ренменту люди и, на семъ теды мѣстцу мы влу- 
чнвшимся зъ онымъ а обще о дѣлехъ вашихъ моваршихъ посо¬ 
вѣтовавши, маемъ отсела итти ку Самарѣ и любо яко у меве 
гетмана невеликое есть собраніе войска, понеже (яко о томъ 
вередъ сымъ писалося) на розный мѣстца полки рей менту моего 
на службу вашу монаршую суть разлучены, такъ и у его ми¬ 
лости боярина и воеводы не попрежвему потуги обрѣтаются, 
однакъ просячи Господа Бога о помочь вседушно, иле способу 
вамъ станетъ, старатися о тое будемъ, чтобъ чинены отъ васъ 
были воѳнвыи надъ непріятелями оромислы для задержанія тыхъ 
же ихъ погаискнхъ подъ Азовъ намѣреныхъ помочей, аже еще 
прерѳчоного его милости боярина и воеводы товарищъ, именно 
столвнкъ и воевода Илія Михайловичъ Дмитріевъ, къ нему не 
поспѣлъ да и полки нѣкоторіи .сюда въ обозъ его не притя- 
гнули, теды прійдѳтъ намъ тутъ на Коломаку зъ обозами килко 
дней постояти, а такъ якое впередъ будетъ намъ въ поступ¬ 
кахъ поведеніе, о томъ вамъ, великому государю, доносити дол¬ 
жны есми. При семъ яко найпокорнѣй отдаюся премилосердной 
вашой царского пресвѣтлого в-ва вѣрвый подданный и най- 
вижайшій слуга Иванъ Мазепа гетмавъ войска вашего ц. нресв. 
в-ва запорозкого. Чрезъ почту 204 іюля въ 18 день. *). 

СХѴІІІ. 

1696 юдг, сентября 11 дня. Овсьмо зопорожскяхъ Козаковъ къ гетману 
Мазепѣ объ нспрошевіи апъ у царя Петра Алексѣевича годового жалованья, 
о присылкѣ матеріала для постройки судовъ ■ о выкупѣ запорожскихъ то¬ 

варищей изъ турецкаго города Очакова. 

Его царского пресвѣтлого величества войска запорожского 
яснѳвелможный мосцѣ пане гетмане, намъ велце милостив!! 
пане иласкавій добродѣю. Писали ми войско визовое запороз- 

*) Архивъ иипастерсгва иностранныхъ дѣдъ, малороссійскіе подлин¬ 

ные акте, 1696 года, іюля 9 дня. связка 11, 1048—1031. 
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кое в царствующіе великій градъ Москву до его царского аре* 
свѣтлота в-в& грамоту, заносят вату войсковую првчнву о 
обыкдомъ вамъ годовомъ жалованью, о чомъ в велможвоети 
вашой, пану нашему милостивому, подаемъ извѣстно, такъ тѳжъ 
повторную вашу в той же грамотѣ войсковую заносили просбу 
о вриславвѣ 40 чоляовъ морскихъ, а до нихъ валежвихъ мате¬ 
рій, именно: яворовъ, опросовъ, смоли, дощокъ и желѣза, даби 
вамъ прасланіѳ било свей осени, яко и о ыуживахъ турской, 
албо татарской породе человѣка 840 прошли себѣ для разиѣви 
тихъ товариства, которіе в неволѣ бусурманской зостаютъ в 
ихъ же ногавскомъ городѣ, нмѳво у Очаковѣ, хотячи по его 
Богемъ вравуиленошь монаршомъ розсмотринію в томъ себѣ 
оолучити желаѳиое, о чомъ о разъ и велможноств вашой, яко 
отца своего и лаекавого благодѣтеля покорае и вѳлцѳ о тое 
просимъ: рачте, велможноств ваша, презъ поважную грамоту 
до его царского просвѣтлого в-ва ио прошенію вашему овою 
отцевскую такъ за вами, яко и за оаини утрапеними неволни- 
ками завести причину, даби за доношенвемъ велможноств ва¬ 
шой отъ его царского преввѣтлого в-ва тону прошенію вашему 
войсковому могла призискатисн милость; такъ самимъ посланичъ 
вашимъ из ихъ товариствомъ, которіе идутъ по обиклое мо- 
наршое годовое жалованье, яко и о чолни морскіе и до нихъ 
прерочовіѳ матеріи, а особлива о тихъ утрапевихъ неводни¬ 
кахъ, которіе в очаковской неволѣ эвайдуются человѣка 840, 
многокротне нашу войсковую ку велможности вашой доносимъ 
просбу: ратчѳ, велножнооть ваша, отцевское свое прилежное о 
томъ имѣти стараніе, даби тихъ утрапевихъ неводниковъ отъ 
тоѳй очаковской ногаьекой неволѣ могли висвобоиити, при ко¬ 
торомъ то благопотребиомъ нашомъ войско(во)нъ дѣдѣ виов- 
лаемъ 8 Боша отъ всего войска заперозкого нвзового уияол- 
мѵхъ поелавихъ нашихъ даохъ полковниковъ, вмено Гараонмъ 
Краса стеблювокого куреня да Иванъ Сухій—сѳргіѳвокого и 
8 ихъ товариствомъ, числомъ человѣка 80, на которихъ ратче, 
вѳлможность ваша, милосердіе свое отцевское показавши и 
всѣхъ ихъ преречонихъ, товариѳтво наше, 8 поважною вричи- 
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ною сяоею грамотою отпустити к царствуюшому великому граду 
Москвѣ до его царского пресвѣтлого величества. Тутъ же ознай- 
муемъ велможности вашой, ижъ такъ черезъ такъ дологоѳ время 
отъ вашой велможности в себѣ на Кошѣ немЬемо жадной вѣ¬ 
домости, чого естесмы желателен и желаемъ велцѳ, а дали бы 
яків у васъ изъявятся вѣдомости, рачтѳ, велможность ваша, 
намъ, войску, листовне ознаймовати, вгди жъ бо вѣмъ подъ 
часъ взятья Азова его царского пресвѣтлого вел-ва богохра- 
нимой держави войсками жадная намъ того часу не оказалася 
вѣдомость, о чомъ ми соболѣзвуючи, впредь желаемо отъ вел¬ 
можности вашой в такомъ дѣлѣ ку себѣ вѣдомостей, а ми также 
по долгу вашему доброхотно в часъ оказіи исполввти обѣцуѳм- 
ся. При тимъ знчвмъ велможности вашой доброго отъ Господа 
Бога реймѳвторско заживати повоженія. Вашей велможности 
пана нашего велце милостивого добродѣя во всемъ звчливій 
и до услугъ поволній его царского пресвѣтлого в-ва войска 
запорозкого визового Яковъ Морозъ атаманъ кошовій з това- 
риствомъ. Давъ з Сѣчи септеврія 11 дня року 1696. Поданъ 
в Батуринѣ септевріа 27 дня року 1696. '). 

СХ1Х. 

1696 годъ, октября 1 дня. Прибытіе куренныхъ атамановъ Тнноѳея іа Сте¬ 
пана въ Москву съ иросьбоб о размѣнѣ плѣнныхъ запорожскихъ Козаковъ 

на плѣнныхъ туровъ нлв татаръ. 

В нынѣшнемъ въ 205-мъ октября въ 1 день к великому 
государю царю и великому князю Петру Алексѣевичю, всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу прислалъ войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Иванъ Степано¬ 
вичъ Мазепа запорожскихъ атамановъ Твмоѳѳя Ктнторовского 
да Степана Донского о товарищи 6 человѣкъ для челобитья 
о туркахъ и татарахъ на розмѣну запорожскихъ взятыхъ коза- 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлнм- 
нне акты, 1606 годъ, сентября 11 дня, связка 11, № 1056—1058. 
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вовъ. А что инъ его великого государя жалованья дать на 
пріѣздѣ в приказъ купя всякого съѣстного харчю, а с москов¬ 
ского отдаточаого двора питья и по чему давать поденного корму 
в питья и на дрова и ва свѣчи и что на отпускѣ и в дорогу 
дать, о томъ великій государь что укажетъ. А в прошломъ 
202 году ноября въ к великому государю были в пріѣздѣ 
гетманскіе посланцы, запорожцы куренные атаманы пашков- 
ского куреня .... да брюховецкого куреня Леско Ленда 
с товары щи 4 человѣка для челобитья.какъ на 
розмѣну запорожцевъ. Великого государя жалованья дано имъ 
на пріѣздѣ в приказъ, купя в ряду всякого съѣстного харчю 
на 20 алтынъ, да с московского отдаточного двора пол—2 
ведра вина, 3 ведра неду, 5 ведръ пива. Да инъ же даво по¬ 
денного корму всѣмъ поровну на недѣлю по 10 дѳн., питья по 
2 чарки вива, по 2 врушки пива по тому жъ человѣку ва день. 
А какъ они [были великого государя у руки, и в тотъ день 
поденной кормъ и питье дано имъ вдвое. Да для топленія свѣт¬ 
лицы и варенія ѣствъ 2 воза дровъ на недѣлю, денгами по 
2 алт. по 2 денги за возъ. Да для вечерового сидѣнья по 2 дон. 
свѣчъ салныхъ на сутки. Да на отпускѣ дано: атаманамъ по 6 
руб., по сукну кармазину, по таѳтѣ, козакомъ денегъ по 4 р., 
по сукну . . . скому, мѣрою всѣ сукна и таѳты аршинъ, по 
парѣ соболей всѣмъ по 2 р. пара человѣку. Да вдорогу поден¬ 
ного корму на 3 ... . потому жъ, по чему давано было на 
Москвѣ. Да купя в ряду осетрикъ, четвер . . . крупъ да с отда¬ 
точного двора ведро вина. 205 октября въ 6 день в. государь 
царь (тит.) пожаловалъ войска запорожского об. от. Днѣпра 
гетмана И. С. Мазепы посланцовъ, запорожцевъ куренныхъ 
атамановъ Тимофѣя Ктиторовского да Степ. Донского с това¬ 
рищи 6 человѣкъ, велѣлъ имъ дать своего великого государя 
жалованья на пріѣздѣ в приказъ, купя в ряду всякого съѣст¬ 
ного харчю на 20 алтынъ да с московского отдаточного двора 
питья 1>/2 ведра вива простого, 3 ведра меду, 6 ведръ пива. 
Да имъ же поденного корму и питья с пріѣзду октября со 2 
числа, покамѣста они на Москвѣ побудутъ, всѣмъ по р. . . . 
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по 10 два., ввтья по 2 чарки вина, по 2 пружки меду, ■ вика 
потону жъ на дева, да для тоалевія свѣтлицы я варенія ѣотвъ 
те 2 воза дровъ на .... денгави но два алт. по 2 ден., 
ял для вечѳрового сидѣнья во 2 дѳв. «вѣчъ оалвыхъ ваоугнв. 
Да инъ же дано ва отпускѣ всѣмъ О человѣкомъ денегъ во 4 
руб., суква англивсжого мѣрою 5 арш., по варѣ соболей, но. 2 р. 
вара человѣку, да в дорогу веденного корму ва 3 недѣли по¬ 
тому жъ, почему 'имъ дававо будетъ ва Москвѣ да оверхъ 
того купя в ряду полот. . . . ветчины, четверикъ крупъ, 
четверть пуда соли, волвеіра уксусу да сютдатвчного двора 
вина тожъ, что имъ дано иа пріѣздъ, и послать о питьѣ в при¬ 
казъ болшіѳ казны, а о сукнахъ и казенной, а о соболяхъ в 
себя рекой приказы павяти. А о девгахъ дать въ приказъ Ма¬ 
лыя Россіи к росходу указъ. О* 

СХХ. 

1696 годъ, октября 2 дня. Письмо гетмана Маэеяы дарю Петру Алексѣе¬ 
вичу о пріѣздѣ въ нему полковниковъ Герасима Крнсн я Иваяа Сухого я 

съ ннмя вмѣсто 80 человѣкъ НО человѣкъ Козаковъ. 

Божіею нилостію пресвѣтлѣйшому в державнѣйшоку вели¬ 
кому государю царю (поли, титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ зъ 
войскомъ вашего ц. проев. в-ва ваоорозкимъ, надъ до лица 
веиного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопи 
ногъ монаршихъ, смиренно челоиъ бью. Прибыли во мнѣ гет¬ 
ману пославныи запорожскій Герасимъ Криса куреня стеблев¬ 
оного и Иванъ Сухій куреня сергѣевского въ товарищи н по¬ 
дали мнѣ листъ отъ атаыава кетового н всего низового войска, 
въ которомъ написано, же овы атаманъ вошовый н вое-войско 
низовое ввелалн тыхъ евоихъ посланыхъ к вамъ великому го¬ 
сударю вашему ц. проев, в-ву въ своимъ листомъ н зъ покор¬ 
нымъ челобитьемъ, проеячи «асъ великого гоеударя о ннлости- 

*) Архивъ - министерства ввоетранямхъ дѣлъ; Малороссіей іа дѣла; 
1696 года, октября 1 два, свавка 100, № 38. 
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вѳе ваше монаршее дорочное жалованье н просили' мене гет¬ 
мана, абымъ в я о томъ ихъ орошеніи * вамъ, великому то- 
сударю, писалъ и покорно билъ челомъ, а въ топ зЬпорожвомъ 
листѣ напиеаво именно послайыхъ 8 Сѣчи вииравленыхъ 80 че¬ 
ловѣка, бо о вы всегда во всякого куреня по два человѣка Ко¬ 
заковъ в такихъ челобитныхъ случаяхъ высялати ввиклы, а ва 
липе тутъ явялоея сто и десять человѣка; и я прнмѣшшчвея 
въ вашему царского пресв. в-ва у паву, который ихъ запорож¬ 
цевъ въ многомъ числѣ въ царствующій великій градъ Москву 
песылати не повелѣваетъ, отпуствлемъ ихъ въ Сѣвескъ до указу 
васъ великого государя 80 человЬка, якъ въ листѣ запорожскомъ 
ванисано, а лвшвыхъ 30 человѣка задержалемъ тутъ, абы якъ 
въ проѣздахъ люденъ жилымъ, такъ и ва Москвѣ ватой ве¬ 
ликого государя казвѣ не докучали. Тутъ тѳды в листъ изъ за¬ 
порожцевъ ко миѣ писаный посылаю въ нрикаэъ Малыя Росіи. 
Ври семъ отдаюся оренаипокврствеинѣе прешилоеердной вашой 
ц. в реев, вел-ва благостинѣ. Данъ в Батуринѣ овтоврія 2 дня 
року 1636-го Вашего царского пресвѣтлого в-ва вѣрной под- 
даввый и вайнвжайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска 
в. ц. пр. в-ва 8апоро8кого Ч. 

СХХІ. 

1696 мдь, октября 8 для. О пріѣздѣ 600 человѣкъ запорожскихъ Козаковъ 
къ гетману Мазепѣ съ просьбой пропустить ахъ гь Москву для полученія 

милости отъ царя за походи ва Черное море противъ бусурманъ. 

В нынѣшнемъ 205 году сентября въ 18 день к великому го¬ 
сударю царю и великому княвю Петру Алексѣевичи), всѳа Ве¬ 
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу писалъ войска ва- 
порожсвого обоихъ стсронъ Днѣпра гетманъ Ив. Ст. Мазепа с 
варочвымъ гонцомъ з Гавриломъ Сидоровымъ. Что доносилъ оиъ 
гетманъ ему великому государю в Рыбномъ чрезъ думного дьяка 

*) Архивъ министерства ивосѵравНМхъ дѣлъ; малороссійскіе иодкнв- 

няе акты, 1606 годъ, октября 2 дна, связка 11, № 1069—1042. 
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Никиту Зотова нѣкоторые дѣла о запорожцахъ, ивъ которыхъ 
имѣетъ онъ, по словесному ево, великого государя, указу по¬ 
слать к Москвѣ 200 человѣкъ, а 400 человѣкъ оныхъ же запо¬ 
рожцевъ, которые были сего лѣта на Чорномъ морѣ, отпустить 
восвояси вь ихъ запорожскую Сѣчю для того, чтобъ болше 
людемъ не докучали своимъ житьемъ, которое онъ приказалъ 
имъ на время в малороссійскихъ полкахъ; а понеже уже на¬ 
ступаетъ та пора, в которую надобно охотницкимъ коннымъ и 
пѣхотнымъ полкамъ, нынѣ на Самарѣ обрѣтающимся, по ихъ 
трудѣхъ с поля сойти в городы иалоросійскіе на свои стано¬ 
вища, которыя становища иывѣ эастали они, запорожцы, тѣмъ 
своимъ бытіемъ, и чтобъ и тѣ 400 человѣкъ запорожцовъ за 
тѣ свои труды, которые они имѣли на Черномъ морѣ, не было 
тще во свояси отпущены и тѣмъ оскорблены. И о томъ про¬ 
силъ онъ гетманъ милостивого его великого государя скорого 
указу. Да сентября въ 22 числѣ писалъ к великому государю ояъ 
же гетманъ чрезъ почту, что, пріѣхавъ с Рыбного в Батуринъ 
сентября въ 14 день, сыскалъ к себѣ Григорья Сагайдашного, 
Петра Сорочинского, полковниковъ, посланныхъ с началнѣйшимъ 
товариствомъ, и его великого государя указъ имъ сказалъ, что 
отпущено будетъ ихъ запорожцовъ 200 человѣкъ к Москвѣ съ 
языки, а четыремъ стомъ велѣно задержатца, и они де тѣмъ ] 
его государскимъ указомъ не доволствуясь, предлагали ему 
гетману словесно, что в двусотномъ числѣ отнюдь не хотятъ и 
не осмѣлятца они итвть в Москвѣ, понеже ихъ не токмо стар¬ 
шину, но и все товарство, на Москвѣ сущее, тѣ осталые 400, 
идучи в Сѣчю, побьютъ в дорогѣ, за еже и тѣ, что с Чалымъ 
ватагою послѣ ихъ остались и на морѣ будучи, иные нынѣ по¬ 
биты, а иные в неволю буоурмавскую побраны, такъ еще и в 
Сѣчѣ болшая половина войска того осталась, которая по его 
великого государя указу на промыслъ морской ходила, а они 
600 человѣкъ посланы с Коша при такой надеждѣ, что всѣхъ 
ихъ пропустятъ при явыкахъ в Москвѣ в воздаяніе трудовъ 
всего войска, а нынѣ де то, какъ видятъ, милооти государевой 
не получатъ, и онъ де гетманъ сверхъ его государского уваву 
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«е смѣя ихъ въ тотъ отпускъ прнбавлввать, препокорствѳвно 
проситъ скорого милостивого его государского указу, какъ ему 
с ними запорожцами поступить, понеже они, стоя долго в горо- 
дѣхъ малоросійсввхъ, людей посполитыхъ своимъ обыклымъ ив' 
постоянствомъ в конецъ утѣснятъ и разорятъ. А в прошломъ 
въ 202 году августа въ 22 день писалъ к великимъ государемъ 
юнъ же гетманъ Иванъ Степановичъ 8 запорожскими посланцы 
ватажными атаманы с Алексѣемъ да с Семеномъ с товарыши. 
Пришла де к нему запорожцевъ ватага в 400 человѣкахъ з бу- 
сурмавскимъ ясырѳмъ и просили ево неотступно, чтобъ ихъ 
отпустить к нимъ великимъ государемъ всѣхъ и хотя онъ имъ 
о томъ многолюдствѣ и выговаривалъ, однакожъ они ему гет¬ 
ману говорили, что они на славу превысокого ихъ государского 
вмяви отставя свое здоровье, ходили водою подъ крымскіе юрты 
в дерзновенно вшедъ межъ многолюдство непріятелей село одно 
разорили и кромѣ неводниковъ христіанъ, вѣсколко десять че¬ 
ловѣкъ бдиско 100 человѣкъ ясырю мужеска и жѳнска полу 
взяли, и для того с тѣмъ ясыремъ вышли в городы, на¬ 
дѣясь, что отпущены будутъ всѣ. И когда онъ имъ в томъ от¬ 
казалъ, что болши 100 человѣкъ ихъ к Москвѣ не отпуститъ, и 
они наклонились было, чтобъ имъ итти назадъ к Сѣчѣ всѣмъ, 
и онъ гетманъ разсуждая, что отпускать ихъ велѣно смотря по 
времяни и по ево разсмотрѣнію и чтобъ они запорожцы какимъ 
жестокимъ указомъ отъ ихъ государской державы не были ото¬ 
гнаны, принужденъ отпустить с тѣмъ ясыремъ 200 человѣкъ, 
а 200 человѣкъ остались в малоросійсввхъ городѣхъ и просили 

■ево, чтобъ и тѣмъ 200 человѣкомъ, которые остались, дано было 
ихъ государское жалованье. И онъ гетманъ, упадая подъ ноги 
ихъ государского престола, покорно проситъ, чтобъ указали они 
великіе государи по премвогимъ своимъ щедротамъ, послѣ удо- 
колствованія, которые будутъ ва Москвѣ, и тѣмъ 200 человѣ¬ 
комъ, которые тамъ остаютца, дать бы своего государского жало¬ 
ванья хотя по одному портищу сукна, чтобъ и они ихъ государское 
ямя прославляли и о многодѣтномъ здравіи Бога молили. А к вели¬ 
кимъ же государемъ в листу кошевого атамана с тѣми жъ вышепо- 

8» 

ОідііігесІ Ьу і^оодіе 



610 

мянутыми запорожский* поеланцы яаписаио: Что ихъ запорожскіе 
козаки,а нмянно:полковникъ Леско,да ватагъ Семенъ с ннымимво- 
тиип при нихъ будучими товарищи ходили в судахъ моремъ подъ 
села ханскіе и божіею помощію и ихъ гоеударевимъ шастіѳмъ, 
изобилно источивъ кровь, ихъ бусурманъ многое число в трупъ 
положивъ, смерти предали, а иныхъ ве мало мужѳска и жѳвова 
полу в робятъ живьемъ взявъ, привели в Сѣчю, и они кошевой 
тѣхъ вышепомянутыхъ полковника и ватага и при нихъ всѣхъ 
в той морской станицѣ обрѣтающихся товарышей о тѣмъ взя¬ 
тымъ ясырѳмъ послали к нимъ, великимъ государемъ, и чтобъ 
изволили они, великіе государи, имъ всему войску низовому 
охоту подая к воинскимъ промысламъ, тѣхъ ихъ вышепомяну¬ 
тыхъ посланныхъ милостиво принявъ, своимъ государскикь 
мвожайшимъ жалованьемъ милостиво удоволствовали. А в при¬ 
казѣ Малыя Росіи тѣ вышепомяиутые запорожцы в роспросѣ 
сказали,что гетманъ Иванъ Степановичъ отпустилъ ихъ в Москвѣ 
с тѣмъ ясыремъ 206 человѣкъ, хотя они объ отпускѣ всѣхъ 
докучали ему гетману и многажды, и онъ нмъ отказалъ н при 
отпускѣ говорилъ, что приславъ к нему ихъ великихъ госудаг 
рей указъ да и для того, что и на тѣхъ де осталныхъ Козаковъ 
прислана будетъ государская милость и писать о томъ будетъ 
к нимъ великимъ государемъ, а в малоросійскихъ городѣхъ 
оставлено товарышей ихъ Козаковъ 196 человѣкъ. И августа 
въ 29 числѣ того жъ 202 году по указу великихъ государей и 
по докладной выпискѣ, за помѣтою думного дьяка Емельяна 
Игнатьевича Украинцова, велѣно по челобитью войска запорож¬ 
ского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Й. С. Мазепы послать 
ихъ великихъ государей жалованья и тѣмъ запорожскимъ коза- 
камъ, которые были в воинскомъ промыслу па морѣ и пріѣхали 
в малоросійскіо городы вмѣстѣ с атаманомъ с Алексѣемъ Мики- 

'тонкомъ с товарыщи и за -многолюдствомъ к Москвѣ изъ малс- 
російскихъ городовъ не отпущены, а оставлены в малоросЯ- 
скихъ городѣхъ, всего 196 человѣкомъ по сукну аглвнскому, мѣ- 

'рою по 5 аршинъ человѣку. И потому его великого государя 
'указу тѣ сукна изъ казенного приказу в прикавъ Малыя РоеІн 
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взяты и оосданы к гетману о подьячимъ. А великихъ государей 
в грамотѣ к гетману писано, чтобъ онъ тѣ сукна велѣлъ при¬ 

нять и запорожцемъ роздать всѣмъ на лицо, а пожаловали они, 
великіе государи, ихъ запорожцевъ за «во гетманскую службу 
и но ево гетманскому челобитью и по доаошѳнію, а к нимъ 
было такой дачи посылать не довелось и напередъ оего не по¬ 

сылы ваво и впредь инымъ ихъ братьѣ занорожцамъ та дача 
не в образецъ, и б уде которые впредь оставатца учнутъ в ма¬ 

ло росі йенахъ городѣхъ изъ такихъ же ватагъ, н тѣмъ вхъ ве¬ 

ликихъ государей жалованья с Москвы в присылкѣ не будетъ. 

И те имъ запорожцамъ велѣлъ бы «жъ гетманъ сказать. И ве¬ 

ликій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ воеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ о посылкѣ сво¬ 

его великого государя жалованья вышеномянутымъ запорож¬ 

цамъ что укажетъ. 

205 октября въ 8 день велвкій государь царь и великій 
князь Петръ Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Роеіи самодержецъ пожаловалъ тѣхъ всѣхъ вапорожцовъ штн 
сотъ человѣкъ за ихъ службы, что они были на морѣ и язы¬ 

ковъ бусурмавскихъ побрали, и чтобъ они и впредь ему вели¬ 

кому государю служили я надъ непріятели бусурманы воинскіе 
промыслы на сухомъ пути и на морѣ чиинлн, велѣлъ имъ по¬ 

слать своего великого государя жалованья девегъ по рублю че¬ 

ловѣку, всего 600 рублевъ да по сукну агланскому, мЬрою по 
5 арш., денги ивъ приказу болшіе казны, а сукна изъ казен¬ 

ного приказу и послать в тѣ приказы памяти, а взявъ тѣ девгн 
и еукна изъ тѣхъ приказовъ в приказъ Малыя Росіи, указалъ 
великій государь оослать войска запорожского обоихъ сторонъ 
Двѣпра к гетману к И. С. Мазепѣ приказу Малыя Росіи о 
подьячимъ и написать вь его великого государя грамотѣ к нему 
гетману, чтобъ онъ гетманъ у того подьячего тѣ сукна и денги 
велѣлъ принять м тѣмъ вааорожцамъ штн стамъ человѣкамъ 
роздать я отпуститъ ихъ изъ малороссійскихъ городовъ в Ваво- 
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роги, & к Москвѣ ихъ ве отпускать. А пожаловалъ онъ, ве¬ 
ликій государь, ихъ вапорожцовъ за ихъ службу, что они хо¬ 
дили на Черное море и два карабля веяли и турковъ въ язы- 
цѣхъ поймали и привезли к нему гетману. А впредь инымъ игъ 
братьѣ запорожцамъ та дача не в образецъ и на примѣръ не- 
выписывать. (На оборотѣ): по сему великого государя указу на 
дачю его вел. государя жаловавья запорожцамъ штв стамъ че¬ 
ловѣкомъ денегъ 600 руб. да сукна аглинского 600 портитъ 
мѣрою по 5 аршинъ портище, приказу Малыя Росіи подьячей 
Афонко Ивеховъ привялъ и росписался. (Слѣдуютъ памяти въ 
приказы большой каввы и в казенный о выдачѣ вышесказан¬ 
ныхъ денегъ и суква запорожцамъ). 

К гетману. 

Сего октября 2 дня в нашей великого государя нашего цар¬ 
ского в-ва грамотѣ писано в тѳбѣ подданному вашему з гон¬ 
цомъ твоимъ 8 Гавриломъ Сидоровымъ о вашемъ ц. в-ва жа- 
ловавьѣ запорожцамъ 600 человѣкамъ, и то наше ц. в-ва жа¬ 
лованье денегъ по рублю да по сукну аглвескому мѣрою оо 
§ арш. человѣку, всего 600 портитъ да денегъ 600 руб. по¬ 
слано к тѳбѣ подданному нашему с сею вашею царского в-ва 
грамотою приказу Малыя Росін с подьячимъ съ Оѳонасьѳмъ 
Инеховынъ, и какъ онъ Оѳонасей тѣ денги и сукна в Бату¬ 
ринъ привеветъ, и тебѣ бъ подданному вашему войска запо¬ 
рожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетману Ивану Степанович» 
велѣть у того подьячего тѣ сукна н денги принять и тѣмъ за¬ 
порожцамъ 600 человѣкомъ роздать и отпустить ихъ изъ на¬ 
шихъ царского в-ва малоросійекихъ городовъ в Запорожье, а 
в Москвѣ ихъ не отпускать. А пожаловали мы, великій госу¬ 
дарь, наше царское в-во ихъ запорожцевъ за ихъ службы, что 
они были на морѣ и суды турскіе погромили в языковъ бусур- 
майскихъ побрали и привезли к тѳбѣ подданному нашему в 
чтобъ они и впредь намъ великому государю нашему царскому 
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в-ву служили и надъ непріятели бусурманы воинскіе промыслы 
на сухомъ пути и на морѣ чинили. Писанъ государства на- 
шаго во дворѣ в царствующемъ велвдемъ градѣ Москвѣ лѣта 
отъ созданія міра 7205 октября 8 дня, государствовавія на¬ 
шего 15 году ]). 

Отъ великого государя паря (тит.) стоднику нашему и пол¬ 
ковнику Григорью Ивановичу Анненкову. В прошломъ 204 году 
іюля въ 18 числѣ милостію Вседержителя въ Троицѣ святѣй 
славимаго Бога и молитвами пресвятыя Владычицы нашѳя Бо¬ 
городицы и присно Дѣвы Маріи и московскихъ и кіевскихъ 
чюдотворцевъ и великого чудотворца Сергія, непріятели бу¬ 
сурманы турскіе люди, азовскіе сидѣлцы, видя боярина нашего 
в болшаго полку воеводы Алексѣя С еменовича Шеина и адми¬ 
рала и генераловъ и стоднвковъ и полковниковъ и всѣхъ на¬ 
шихъ великого государя великоросійскихъ и малоросійскнхъ 
войскъ крѣпкое на градъ Азовъ наступленіе и радѣтелной про¬ 
мыслъ и свою конечную погибель, тотъ гор. Азовъ здали, и мы 
вел. государь пожаловали полку твоего московскихъ стрѣлцовъ 
пятидесятниковъ и десятниковъ и рядовыхъ, которые вывѣ на 
вашей великого государя службѣ въ Батуринѣ, за ихъ службы, 
погребомъ. И какъ к тебѣ ся наша вел. государя грамота пря¬ 
детъ, и тыбъ с вѣдома подданного нашего войска запорож¬ 
ского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Ст. Мазепы полку 
своего стрѣлцовъ пятидесятникомъ и рядовымъ то наше вели¬ 
кого государя жалованье сказалъ, а сказавъ велѣлъ имъ на ту 
ихъ вышепомявутую дачю купить в Батуринѣ изъ нашіе вели¬ 
кого государя девежные казны, которая нынѣ у тебя есть в 
присылкѣ с Москвы изъ стрѣлецкого приказу вина, сколко ведръ 
доведетца, и дать изъ того покупного вина нашего великого го¬ 
сударя жалованья тѣмъ стрѣлцомъ пятидесятникомъ и десятни- 

і) Архивъ министерства ииостраввахъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 

1696 іодъ, октября 8 дня, связка 10, № 30. 
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комъ по 4 чарки, рядовымъ по 3 чарки всѣмъ налицо, считая 
по 250 чарокъ изь ведра, а сколко вѳдръ вина на ту дачу куп¬ 
лено и по чему дѣвою и сколквмъ человѣкомъ стрѣлцомъ дано 
будетъ, о томъ к намъ великому государю писалъ, а отписку 
велѣлъ подать въ приказѣ Малыя Росіи думному нашему дьяку 
Емельяну Игнатьевичю Украинпову с товарищи. Писанъ на 
Москвѣ лѣта 7205 сентября въ 28 день *). 

СХХІІ. 

1696 годъ, октября 17 дня. Письмо гетмана Рѣчв-Посполитон Самуся пол- 
ковеику Рѣчи-Посполитой. 

Велможній м-де иане полковнику рѣчи посполитой войска 
запорозкого мой велцѳ м-цѣ паве в брате. Умислнѳ приз&бава¬ 
лемъ посланого в. м-ти м-цяго пана дая завзяти певнихъ вѣдо¬ 
мостей о непріятелскнхъ оборотахъ якъ.завзятмв 
презъ пана Булукбаша, полковника и зятя моего, которій при 
битвоств посланого в. м. пана з подъизду повервулся з вой¬ 
скомъ, ознаймую в. м. пану, ижъ тую при нес лъ ввѣзію, же сол- 
танъ Евель в сороку тисячей пошелъ в Полшу, которою а. 
Якубъ королевичъ затягвувъ з ордою на штири недѣлѣ на ко- 
руннихъ сенаторовъ, абн его короновали на королевство водо- 
ховъ и повертаючися одъ Камявца поймали були, которие во- 
лохи до Камявця при томъ же солтаву штнрв вози грошей 
одвезли, на кождомъ возѣ по пятсотъ кесѳй, втіеводохѣ повѣ¬ 
дали, же тая орда в Полшв призабавится по пре . . .того 
с&дтана 8 ордами з окоповъ и з вязковъ килка тисячей под¬ 
павши загорвули з подъ Вамандя всѣ статка и конѣ, которіе 
били зоставила орда, всѣ забрали и много проклятого басур¬ 
манского народа такъ турковъ, яко в татаровъ трупомъ поло¬ 
жили и много жилцѳвъ вибѣгнихъ з Камевдя веяли до окоиу. 
Ежелѣ маешь в. м. и. волю з войскомъ промислъ учинити надъ 
темъ прокдятимъ богомерзкимъ народомъ, теперь би часъ, в ихъ 
поганій край з божіею помощію ударити, якъ того проклятого 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскія дѣіа, 
1696 октября 8 дня, связка 10, № 30. 
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народа не машь в домахъ, або тежъ аза ди би намъ Господь 
оошщастидъ гдѣ на переходахъ тую погавскую силу побѣдита, 
явъ ея повертатись межъ 8 Полщн, ознаймую в. м. пану же 
.барзо билъ великій, волн тая поганая сила пе¬ 

реправлялась н мвозство коней ихъ потонуло, а теперь с лишу 
много уменшавъ, ежелѣ будетъ толя в. м. пана з войскомъ в 
походъ воениій вѳлце в унѣжѳвью, у орошаю и маѣ братерско 
ознайиоватв, в я кій край ногайскій замѣреніе мѣтнмешь в. м. 
п. ■ аквмъ трактомъ и я з охотою . . . буду з войскомъ 
моимъ в м. паву каыпанеей доиомогути. Притомъ неотмѣному 
оффевтовѣ и любве братерской вручивши самъ себе, зостаю 
в. м. паву зичлввимъ братомъ и покорномъ слугою. Самусъ 
гетманъ рѣчи посполитой войска запоровкого украинскій. 
Р. 5. Одъ подънзду теперешнего ва шляхахъ застало двѣ чатѣ 
Козаковъ моихъ,ежелѣ Господь здаритъ,шо мвѣ до увѣдомленія, 
заразъ буду овнаймоватн в. в. м. паву хтѣй в. м. п. поспѣшати 
з войскомъ покрѣпляти не настанутъ. В Вѣницѣ 17 октябрія 
1696 року. По ваписавю листу дошло мене вѣдати, же Нагайла 
полковвика 8 мисковими людыи Моисей разбилъ за Синештами 
на шляхахъ, гдѣся мѣлъ с солтаномъ совокупити ва войну до 
Полша и самого Пагала полковника Монсей эа шію взялъ, а 
мисковой компанеи тов&риство однихъ пообдиравъ, другихъ тру¬ 
помъ положивъ, то есть нѳотмѣнио озваймую в. м. пану 1). 

СХХІ1І. 

1696 годъ, октября 20 дня. Донесеніе полковника Печеры гетману Мазепѣ 
о прибытіи въ Старый Са ед жаровъ двухъ Козаковъ ватаги Чалаго съ вѣстя¬ 

ми о намѣреніяхъ татаръ. 

Ясыевелможный милостивый пане гетмане, мнѣ велцѳ мило¬ 
стивый пане и добродѣю. Скоро првбуля в Старый Санжаровъ 
при бытности моей два товарищи ватаги Чалого о якихъ знѳн- 

х) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
ахты, 1696 годъ, октября 17 дня, связка 11, № 1062—1046. 
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ковалемъ, такожъ и з ними сполнѳ прибулъ помощію божіею 
з неволи бесурмаиской висвобоженый значный полку моего то¬ 
варищъ, Кирикъ Шарый петровскій, я кого прошлое зымн бе¬ 
су рмаве черезъ Петровку идучн, взяли в сыномъ, его жъ Ки- 
риковимъ, в неволю. Заразъ оныхъ посылаю ва спѣхъ довел- 
можности вашой милости добродѣя моего, иле же якъ сей з 
Криму війшлый товарншъ нашъ Кирикъ, такъ и оные з Оча¬ 
кова утеклые повѣдаютъ словомъ еднымъ, ижъ всѣ бѳсурмаве 
малые в великіе готуются, было бы тилко имъ Господь Богъ 
не помоглъ ити на Украину нашу, а не по прошлорочвому якъ 
зыма станетъ, алѳ за вчасу и тилко борошня уготуютъ, якъ сей 
Кирикъ повѣдаетъ, заразъ маютъ виходитм измѣрати просто иа 
Русь. О семъ яко найпонорвѣй донести зостаю затымъ на- 
завше. Ьелможности вашой моего велцѳ милостивого пана и 
добродѣя во всемъ широ зычливый и найнижшый слуга. Его 
царского пресвѣтлого в-ва войска запорозкого полтавскій пол¬ 
ковникъ Цваиъ Искра. 3 Старого Санджарова октябр. 20 дня. 
1696 року ')• 

СХХІѴ. 

1656 годъ, октября 22 дня. Письмо половника Семена Палѣл гетману 
Ивану Мазепѣ. 

Ясневелможвій милостивій пане гетмане паве, паве и добро- 
дѣю великій мой. Поважній листъ велможности вашей м. пана 
и добродѣя моего вичвтавшв и в немъ виразумѣвши науку рей- 
мевтарскую велмож. вашей м. добр, моего, которой марейрова- 
тись служебничо во всемъ готовій и согласились с панами пол¬ 
ковниками з ординованими по високомъ указу велможности ва¬ 
шей милостивого пана найвишого вожа пана и добр, вашего, 
чинить промислъ воѳнній, гдѣ би приходило учинить нашу при¬ 
слугу. 3 моей и тое чиню повинности служебничой любо не 

‘) Архивъ министерства иностранныхъ дѣіъ, малороссіісы'е поддан¬ 

ные акты, 1696 годъ, октября 20 дня, связка 11, Д6 1063—1046. 
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всегда певніе вѣдомости в сихъ краяхъ до мене буваютъ, едн&въ 
в часъ и скуткомъ стаютъ, я слуга зааючись, якъ мнѣ нале¬ 
житъ якіе мѣвши вѣдомости овнаймовать велможности вашей 
пану и добродѣевѣ моему, скоро мене дойшолъ листъ н. Аму- 
совѣ для прочитанья посвлаю; велможности вашей м. пану и 
добродѣевѣ моему самъ всегда в моей и впередъ повинности 
зиаючиеь, же естемъ. Ясневелможной вашой панской милости, 
милостивого пава пана и великого добродѣя моего вЬрвый слуга 
и найнижайшій подножовъ Семенъ Палѣй полковникъ охочій. 
3 Хвастова, 22 октября 1696 !). 

СХХУ. 

1696 юдъ, октября 26 дня. Повѣсть двухъ запорожцевъ, Девка и Авдрушка, 
ватаги Чалою, изъ Очакова изъ неволи и утеклвхъ и въ Батуринъ ирибулвхъ. 

Тіе запорожцѣ сказуютъ, же ихъ всѣхъ з Чалимъ и 8 Бог¬ 
данамъ взято в неволю человѣка триста и сорокъ и в Оча¬ 
ковъ запровадивши держатъ вкупѣ, ожидаючи вѣдомости отъ 
Сѣчи, если за нихъ будетъ замѣна, або нѣтъ, ведлугъ уговору, 
на явую замѣну заложенъ терпенъ у 30 дчій; а не мѣла бъ з 
Сѣчи за тое товарство замѣна прислана быти голова ва голову, 
то маютъ всѣхъ ихъ на катарги побратв и до Царигорода про- 
вадити; якъ оніе з Очакова війшлн, тому вже есть недѣль чо- 
тири. Повѣдаютъ, ижъ в Очаковѣ сего лѣта въ д&вному верх- 
ному каменному городу новый еше каменный учиненъ городъ 
и ровъ глубокій коло него, а по за тымъ городомъ оподаль 
укругъ обведено валомъ високимъ и широкимъ з роскатамя отъ 
мора до мора; а и тыхъ всѣхъ городахъ множество арматъ, 
кгранатовъ, пороковъ, куль и всякихъ припасовъ военныхъ 
накладено, ватаргами вапровадивши. Войска турецкого з нашею 
бѣлагородскимъ менуется тисячъ десять, а на суднахъ дроб- 

*) Архивъ министерства ввостравиыхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
акты, 1696 года, октябри 22 доя, связка 11, № 1064—1047. 
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ныхъ в катаргахъ скѳдко можетъ быта, того не вѣдаютъ. 
Два салтана з ордою бѣдагородсвою черезъ все дѣто стояла 
подъ Очаковомъ, а сей осени в гору рѣка Богу вся тая орда 
пошла чи в Подѣсіе, чи гдѣ индѣ в полсвіѳ города. Катарга 
и судна всѣ мѣди оуходвти до Царнгорода ва звыкдое стаыо- 
виско зимное передъ Диатріемъ за недѣли двѣ, або три.Также 
в паша помененвый бѣлогородсвій на зыму в бѣлогородшвну 
війтв маетъ з частю войска с потребу оного зоставввши в Оча¬ 
ковѣ. Передъ ихъ ввходомъ явби за двѣ недѣлѣ посолъ отъ 
турского салтана до хана направлений, водою прійшодъ до Оча¬ 
кова, за которого приходомъ зо всѣхъ штукъ арматаыхъ в з 
дробное стрѣлбы тамъ в Очаковѣ стрѣляно на радощахъ, васъ 
будто турское войско нѣмцовъ сего дѣтв на сорокъ тисячъ 
гдѣсь збиди. Носилася погодосва в Очаковѣ, же будто з поля - 
каин у нихъ бесурманъ ставулъ теперь миръ, а якнмъ би по- 
ставовенемъ в черезъ кого, того оны не знаютъ. Тое однакъ 
чуди, же скоро зима станетъ, то всѣ орды якъ крвмскіе, такъ 
в бѣлогородскіе ити маютъ войною на сѳгобочную сторону подъ 
городы мадоросійскіѳ. На прійдучое лѣто сновѣ іаючися приходу 
подъ Очаковъ войскъ государскнхъ, отнюдь ивчого ва зиму не 
сѣяно, сады повирубувано, ровы коло огородовъ будучіе зата- 
сковано, посадъ увесь по за ровомъ новымъ отъ поля очищено 
н отъ валу земляного на поле подкоповъ вилка уроблево. О 
хану сказуютъ, же в Крыму, а в Бѣлогородщвнѣявій солтанъ 
зостаетъ и орда если в дому найдуется вся нлв нѣтъ, также и 
з Маджаръ если вже повѳрнулася, що ходила сего лѣта, того 
не зваютъ І). 

СХХѴІ. 
2696 мд», октября 26 дня. Повѣсть козаса Кирова, жители полтавскаго, 
села Летровецъ, который прошлой замы былъ взятъ въ неволю, а теперь 

изъ Крину вібшовши въ Батуринъ прібшолъ. 

Тотъ Кирикъ повѣдаетъ, же прошлое зимн, якъ орда врим- 
ская з Украйны назадъ поворочала восвояси, его з сыномъ ви- 

*) Архивъ министерства ивостранинхъ дѣлъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1636 годъ, октября 25 дня, связка 11, % 1065—1048. 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



619 

росткомъ в помененоиъ селѣ Петровцахъ заставши взято и в 
Кримъ запровадивши сына ового до Царигорода продано, а овъ 
самъ в едного аначного татарина былъ в селѣ Чачмавъ подъ 
Карасевомъ, а сей осени за помощію божою утекши э Крему 
и шелъ на Сввашъ до Сѣчи, а э Сѣчи до Полтавы и в Бату ■ 
ринъ, а якъ з Криму выйшодъ, гожъ тому идетъ 5 недѣль. 
О хану сказуетъ, же в Крину найдуется, а иншіе солтаны если 
в Крину всѣ, або гдѣ индѣ, того не знаетъ. За Перѳкооъ всѣ 
статки выгнано и для стражи оныхъ стоятъ два солтана с пев- 
ною частю орды, иншая зась орда но домамъ в Криму за¬ 
стаетъ, а всѣ готуются я мислятъ на всю зиму в Малую Рос¬ 
сію войною приходити, а то для того, же в Криму сего лѣта 
не толке жадное убоже, аде и трава не родила, черезъ якій 
веврожай не иашь чинъ не самимъ имъ бѳсурманамъ, не ихъ 
статковн зимовати, также в для того, жеби на прошлое лѣто 
войску малоросійскому недопуствти в походъ прибратися подъ 
□ерѳконъ, албо подъ Очаковъ, бо якъ сего лѣта сподѣвалнся, 
такъ и на прошлое дѣта нѳпохилве чаютъ подъ Перекопъ 
войскъ государскихъ приходу. Турской солтанъ гдѣ найдуется 
теперь и война турецкая сего лѣта якъ отдравоволаоя и якъ 
зкончила з нѣмцами,—того вѳ знаетъ ’). 

СХХѴ1І. 

1696 годъ, октября 27 дня. Письмо іетмана Мазепы дарю Петру о раздачѣ 
600 запорожцамъ царского жалованья у перевоза Перевозочной. 

Божіею милостію иреовѣтлѣйшому и державвѣйшому вели¬ 
кому государю царю (полн. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва запорожскимъ, 
надъ до лица земного предъ свѣтлымъ вашего царского пре- 
свѣтлого в-ва престоломъ у стопы йогъ монаршихъ, смиренно 
челомъ бью. По милостивомъ вашемъ царского црѳевѣтлого в-ва 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1696 годъ, октября 26 двя, связка 11, № 1066—1049. 
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указу, милостивое ваше царского пресв. в-ва жалованье запо¬ 
рожскимъ посланимъ 600 человѣкамъ денегъ по рублю, а сукна 
по 5 арш., всего 600 руб. и 600 портвщъ прнвезлъ в Бату¬ 
ринъ и отдалъ мнѣ гетману вашъ царского пресвѣтлого в-ва 
присланый Малыя Росіи подьячый Аѳанасій Инеховъ. И я тое 
ваше царского пресвѣтлого в-ва милостивое жалованье при¬ 
вивши, того жъ часа послалъ за овями запорожцами и у Пе- 
револочной чрезъ умыслныхъ моихъ посланихъ Саву Стеѳано- 
вича, канцеляристу войскового и Романа Тимоновнча, товарища 
войскового, приказавши, абы оное каждому з нихъ запорож¬ 
цевъ з рукъ в руки порядне было отдано, ибо они запорожца 
з становискъ оныхъ, якіи имъ были в городахъ отъ мене по¬ 
казаны, уже к Сѣчи запорожской завзялв путь свой. Писалемъ 
тѳды до онихъ запорожцовъ, абы они тую вашу царского пре¬ 
свѣтлаго в-ва милость принявши благодарне, служили вамъ, 
великому государу, вашему царскому пресвѣтлому в-ву вѣрно 
во всякихъ военихъ случаяхъ. А вышейречоного поддячого Аѳа¬ 
насія отпускаю в вамъ великому государю безъ омѣшканья. 
При семъ яко вайпокорвѣй отдаюся премилосердной вашего ц. 

пресв. в-ва благостивѣ. 3 Батурина октовріа 27-го 1696 року. 
Вашого царского пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный и най- 
нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. ц. пр. в-ва 
запорозкого С подьячимъ Ивеховымъ 205 ноября в 12 день1). 

СХХѴШ. 

1696 ходъ, октября 38 дня. Отвѣтъ гетмана Мазѳаа царю Петру Алексѣе¬ 
вичу по поводу предписанія охранять городъ Тававь. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему и дѳржавнѣйшѳму вели¬ 
кому государю царю (поли, титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ 8 
войскомъ вашего царского пресвѣтлого в-ва вапорозкимъ, падь 
до лица земного предъ пресвѣтлимъ вашего царского в-ва пре- 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные анты, 1696 годъ, октября 27 дня, связка 11, Л* 1067—1050. 
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столомъ у стопы ногъ монаршихъ, смиренно челомъ бью. Ов- 
товріа 25 дня принесены ко мнѣ 4 поважніи ваши царского 
пресв. в-ва грамоты. В первой указали ви, великій государь, 
ваше царское прѳсвѣтлое в-во мнѣ подданному своему, посы- 
лати в Таванскій городъ на перемѣну утруженому сердѳняцкому 
полку ввій полкъ, назначеній Дмитрія Чечеля насворѣ. Несли 
бы приходъ непріятелскій подъ тотъ городъ учинился, чтобъ я 
имѣлъ о бѳрѳжѳвіи и о оборонѣ его пилиое тщатѳлство. Во- 
второй изображено вашъ царского прѳсвѣтлого в-ва укавъ, 
сколво изъ Переволочной и 8 Новобогородицвого в Таванскій 
городъ послано хлѣбныхъ запасовъ и в цѣлости ли онін туда 
завезены и кому отданы в в якомъ будутъ бережѳніи, абымъ я, 
подданій, о томъ довѣдавшвся, далъ вамъ, великому государю, 
энати и что по моемъ челобитьи указали вы, великій государь, 
рваную пушку з Тававсвого города отдати намъ, гетману и 
войску, до войсковыхъ нашихъ арматъ. В третей изображено о 
бытіи на Москвѣ запорозвнхъ посланихъ, которіи о избаву роз- 
мѣною плѣннихъ своихъ товарищей бютъ челомъ и что по своей 
царского пресвѣтлого в-ва моиаршой милости, по моему, гет¬ 
манскому, покорному прошѳвію для розмѣны а неволѣ бесур- 
манской Мякитн Плячнива, изволили вы, великій государь, ува- 
зати послати во мнѣ в Батуринъ з Романомъ Высоцкимъ тур- 
чина Абдремана; а сволко человѣкъ надобно мнѣ будетъ поло¬ 
няниковъ вазивѳрменсвого взятья для розмѣны вашихъ цар¬ 
ского пресвѣтлого в-ва веливоросійскихъ и малоросійсвихъ, в 
неволѣ бесурманской буду чихъ, войсковыхъ людей н запорож¬ 
цевъ, в которое время ихъ прислати и гдѣ доведетца быти роз- 
мѣни, о томъ жебымъ писанъ к вамъ, великому государю, и 
чтобымъ о цѣлости Таванского города имѣлъ тщавіе, если 
выйдутъ до Сѣчи з него будучіи тамъ запорожци, то жебы 
оставить в вемъ двѣ тисячн вашихъ царского прѳсвѣтлого в-ва 
военныхъ людей, тясяча веливоросійскихъ, а тися . . . . 
. . . . а и до вошового атамана и до всего войска писати, 
чтобъ ови во время приходовъ бесурман .... оберегали 
н для отпору овнхъ всѣмъ войскомъ выходили. В четвертей 
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писано о запорожскихъ послаадахъ з челобитьемъ о милостивое 
ваше дарового иресвѣтлого в-ва годовое жалованье шнравле- 
анхъ, что милостивымъ своимъ указомъ изводили вы, великій 
государь, оовелѣти отпустите а Сѣвска к Москвѣ всѣхъ 80 че¬ 
ловѣкъ. А впередъ бы мвѣ, гетману, нооланыхъ запорожскихъ, 
о годовомъ милостивомъ вашоиъ монаршемъ жалованьи вн- 
правлевыхъ, отиускати к Москвѣ по прѳкаѳму вапюиу цар¬ 
ского иресвѣтлого в-ва указу. На первую теди вашу царского 
аресвѣтлого в-ва грамоту посорве доношу, же серденяцкій пѣ- 
хотній полковникъ Дмитрій Чечулъ, з полкомъ отъ мене в Та- 
ванекій городъ выправлевый, уже двѣ недѣли тому сполнилѳоя, 
оеревѳзлся чрезъ рѣку Днѣ аръ ■ пошелъ спѣшно отъ ІІерево- 
лочной до Таввнского города в сего времени имѣетъ онъ бытм 
тамъ на нааиаченомъ себѣ мѣстцу; а замѣшкалъ онъ у берега 
Днѣорового на приставѣ Переволочанской для того, же ожи¬ 
далъ подводъ великоросійоквхъ, которія но указу вашомъ мо- 
варшомъ, а по приказу ближнего вашего царского аресвѣтлого 
в-ва боярина и воеводы и намѣствяка вятцкого Бориса Петро¬ 
вича Шереметева имѣли быти приелани до Переволочной для 
взятія и тудажъ для Тававского города занроваженья 400 я 
4 четвертей хлѣбныхъ вашихъ монаршихъ запасовъ. О чемъ 
выразне килвокротъ бояринъ и воевода пвоалъ ко мнѣ, кото- 
рихъ то в великоросійскихъ укранвннхъ городовъ подводъ до 
□ереволочвой прибытьи вмѣючихъ ожидали и провожатія отъ 
«сне в тую дорогу назначеніи, именно: сотникъ нереволочан- 
скій и еотвнкъ кишинѳкій, хотячн 8 ПОЛНО 8 твмъ пѣхотннмъ 
полкомъ одвовупво, такъ тіи подводы, которін имѣли бытн до 
Переволочной, яко и опіи акія в Новобогородвцкомъ хлѣбнім 
запасы брали, туда проводите. Но не ообылося тако, помехе 
тіи словомъ преречоного боярина в воеводи в □ѳрввояечную 
навменованніи подводи в Переволочной не бывали, но всѣ оніи, 
колко нхъ з тихъ великорюсійевихъ городовъ в Новебогоро- 
дяцнрмъ было, хлѣбанми зав асами наполнены зоотавши, а а 
томъ полковникомъ серденяакимъ и в провокатами проречо- 
вимв не списавшвсяияѳ соглаеившвся, анодъ Кадакомъ чрезъ 
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рѣку Днѣпръ переправившим, пошли простимъ путемъ до Та* 
вавсвого города, аа кото рами вслѣдъ прѳречовій полковвивъ 
еердеаяцкіі з волкомъ а провожатіи овіа спѣшно выправи- 
ляея, имѣли з ними знятися в воляхъ дикихъ. На другую вашу 
царского пресвѣтлого в-ва грамоту покорив докладаю, же о 
хлѣбвихъ вашихъ царского пресвѣтлого в-ва заоасѣхъ, которіа 
в Тавансвій городъ попроважеаы, если в цѣлости овія дове¬ 
зены и кому в дозоръ отдави и в якомъ берсженін держава 
будутъ, донесу впередъ вамъ, великому государю. А за преми- 
лоеѳрдную вашу царского пресвѣтлого в іа милость, что ивво- 
лвли вы, великій государь, меве, вѣрного своего, подданого и 
все войско запоровкое пожаловата, повелѣли дата з Таванского 
города рваную армату, подъ воги пресвѣтлого вашего монар¬ 
шего престола многократно упадаючи, оокорственво челомъ бю. 
На третую вашу монаршую царского пресвѣтлого в-ва гра¬ 
моту ореи&йдокоротвѳннѣе подъ ноги пресвѣтлого вашего мо¬ 
наршего престола я, гетманъ, зо всѣмъ войскомъ запорозвямъ 
упадаючи, мвоговратве челомъ бю, что по превыоокой своей 
монаршей милости, милосерд уючи о плѣнникахъ войсковыхъ лю- 
дехъ, в неволѣ бесурмавскоё страждучвхъ, неволили уваз&тн 
для обмѣна ватаги Нлячнива дати Абдрегмава турчвва и 
сколко яадобво будетъ ка8ивермевскихъ полоняниковъ на роз- 
мѣну войсковихъ городоввхъ людей и запорожцевъ, обѣщаете 
увазати давати овяхъ. Я, теди вѣрній вашъ царского пресвѣт¬ 
лого в-ва подддвій, впередъ о томъ к вамъ великому государю 
пие&тв буду, колко ихъ числомъ тутъ яа розмѣву понадобится. 
А о Тававсвомъ городѣ, абы его цѣлость была сохравева, 
усердное вмѣтиму стараніе, яко о томъ доложил ося вышей и 
ухе рѳйыѳвту моего людей таио 1000 человѣкъ теперь обрѣ¬ 
тается. До кошевого тежъ атамана писалемъ, приказуючи и 
упомииаючи, абы зо всѣмъ войесомъ визовомъ и тому добро- 
прилежалъ, чтобъ тотъ городъ обереженъ былъ в яенарушной 
своей цѣлости. На четвертую, яко всесердѳчво вшу себѣ моими 
вѣрвнми службами затее царского пресвѣтлого в-ва орѳмило- 

-сердиой мялоотя, такъ долженъ есмь всегда всякія ваши цар- 
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ского пресв. в-ва нсполвяти указы; твлко о запорожцахъ вѳлмн 
мнѣ поступовати трудно, завеже они люде суть в дѣлехъ сво¬ 
ихъ прикріи и ворошеніяхъ докучлявіи, которомъхочаВвсегда 
пространно обявляю вашъ царского орѳсвѣтлого в-ва премож- 
ный указъ, чтобъ они в носелствахъ своихъ многолюдно в вамъ, 
великому государю, не ѣвдвли, одяавъ они того не внимаютъ, 
снать розумѣючи, что у мене тое змышлѳво, всегда веотступие 
о тое докучаютъ, чтобъ ихъ тилко, колко з Сѣчи в посланни- 
ничествѣ прибудутъ, отпусватя к Москвѣ безъ жадного умѳк- 
шенья. А внати то атаманъ кошовый н все войско в листѣ 
своемъ число ихъ посланихъ своихъ наавсуючи, велятъ имъ 
передомвою, гетманомъ, о тое умовлятиоя, чтобъ, якъ в Сѣчи 
бываетъ написано, такъ безъ уменшенья и к вамъ, великому 
государю, было отпущено. Любо теди я и впередъ но мое! 
вѣрной ку вамъ, великому государю, службѣ готовъ притомъ 
стоятя, чтобъ тавіи пославци указнимъ числомъ в Москвѣ 
ѣвдили. Однавъ уважаючи, же они всегда чинвтимутъ докуку, 
здается мнѣ потребивъ на Кошъ поважную монаршую вашего 
царского пресвѣтлого в-ва послати грамоту, упоминаючи ата¬ 
мана (сотового и все войско, чтобъ они 8 Коша в великолюд- 
нихъ купахъ посланнихъ своихъ в вамъ, великому государю, 
не посылали и тимъ не наносили вамъ, великому государю, до¬ 
куки, а спров&вали бъ такъ, якъ есть выраженъ монаршій вашъ 
царского пресвѣтлого в-ва указъ. А теперь ихъ вышеречовихъ 
посланихъ 80 человѣка до Сѣвска я отпустивши, — я такого 
былъ разсужденія, жевСѣвску имъ учинится по указу вашомъ 
монаршоиъ переборъ, колко годно отпущены будутъ в Москвѣ, 
а лишвіи застанутъ завернены назадъ, явимъ способомъ могли 
бъ они достаточно увѣритися, же истинный, то-есть вашъ ве¬ 
ликого государя указъ, а не мой гетманскій вымыслъ—не хо¬ 
дите имъ великою купою в такомъ посланничѳствѣ к царствую¬ 
щему великому граду Москвѣ, а надъ то якъ тое разсужалемъ, 
же когда ихъ всѣхъ запорожцевъ потребна нынѣ вамъ, вели¬ 
кому государю, вашему царскому пресвѣтлому в-ву служба, 
яко и в нынѣшнихъ вашихъ царского пресвѣтлого в-ва грамо- 
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тахъ доложено, чтобъ ихъ до оборона Таванского города воз- 
буждати, тогда здалося маѣ не оскорбятн ихъ в томъ прошеніи, 
хоторое они всѣнъ войскомъ за тиии посланинн своими (чтобъ 
ихъ 80 человѣка в Москвѣ отпуствти) во мнѣ в листѣ своемъ 
выписали. Прото не з преслушаніа преможоого вашего монар¬ 
шего указу (явій я, аки божій почитаю завѣтъ), во з тако¬ 
выхъ вышей выражевыхъ првчинъ тотъ запорожскихъ посла- 
выхъ учинился пропускъ. В чесомъ милостивого вашего монар¬ 
шего просячи себѣ разсмотрѣвіа, отдаюся яко найпокорнѣй 
премнлосердной вашей царского пресвѣтлого в-ва благостиаѣ. 
Данъ в Батуринѣ мѣсяца октоврія року отъ Рождества Гос- 
водня 1696. Вашого царского пресвѣтлого вел-ва вѣрный под¬ 
данный и найнижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска 
вашего ц. пресв. в-ва запорозкого *). 

СХХІХ. 

1696 ході, октября 28 дня. Письмо гетмана Мазепа къ царю Петру Алек¬ 
сѣевичу съ просьбой о подачѣ помощи ■ боевикъ запасовъ ддя борьбы про¬ 

тивъ бусурманъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему н дѳржавнѣйшрму вели¬ 
кому государю царю (поли, титулъ). Иванъ Маэѳпа гетманъ з 
войскомъ вашего ц. пресв. в-ва вапорозкнмъ падъ до лица 
земного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопи 
ногъ монаршихъ, смиренно челомъ бью. Октобріа 27-го при¬ 
слалъ ко мнѣ полковникъ полтавскій трохъ виходцовъ, 8 неволѣ 
бесурманскоѳ утеклвхъ, одного кована близко Полтава в селѣ 
Петровцѣ житье свое маючого, которого взято было в половъ 
прошлое зимы и заведено в Кринъ, а двохъ запорожцовъ, тожъ 
в полтавскомъ полку родину свою маючихъ, которін взята 
были в полонъ з ватагомъ Яковомъ Чалимъ, на морскомъ про¬ 
мыслѣ будучнмъ, а найдовалнся в неволѣ в Очаковѣ. Тын всѣ 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлинные 
лян, 1696 годъ, октября 28 дни, связка 11, Ій 1068—1061. 

40 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



626 

в роспросѣ сказали, что прислухадвся она того достатечне, 
же ханъ кримскій зо всѣми ордами, такъ же и бѣлогородскій 
н буджаакій всѣ орды намѣриваютъ неотложно пришлое зимы 
в ранномъ времени приходити но такъ рочному войною подъ 
ваши д. нресв. р-ва малоросійскіи городы. По иконой повѣсти 
и по ввшихъ чрезъ виходцовъ додесеняхъ, чаяти, что они до- 
гавди конечне тое свое злокозненное схочутъ виполнитн намѣ¬ 
реніе, тилко имъ, Господи Боже, не доможв. Аже у мене гет¬ 
мана оборову вашее царского нресвѣтлого в>ва богохравимоѳ 
державы малоросійского края людей теперь омадь обрѣтается, 
бо самій лучшій полкъ сердевядкій з полковникомъ Дмитріемъ 
Чечедемъ пославъ в Таванскій городъ,а тотъ полкъ, воторій 
оттоль возвратится, окажется бытн д.элитномъ 
утружденый службою, городовіи тожъ полки не в великолюд- 
ствіи иайдоватися мусятъ, бо во время приходу непріятѳлсвого 
всякій жони и дѣтей, домовъ и добръ своихъ пилнуютъ, а ва 
служби до боку моего вѳ охочо ставаютъ; теды подъ ноги пре- 
свѣтлого вашего моваршого престола упадаючв, покорствевво 
вамъ, великому государю, бю челомъ о милостивое монаршее 
наставлѳвіе, з квмъ мвѣ противъ твхъ веоріятелей ополчиться 
и якъ имъ давати отперъ, чтобъ нхъ до намѣревого нми недо- 
пустити малоросійского краю разореніа, о чомъ айв Рибвомъ 
будучи вократдѣ словесно оокорствевно билъ вамъ, великому го¬ 
сударю. А при семъ в о тое тутъ оокорствевно вамъ, великому 
государю, вашему дарскому пресвѣтлому в-ву бю челомъ, дабы 
во милостивомъ вашего царского нресвѣтлогов-ваудазу зваріее ц. 
и. в. пушечное казвы прислано во мвѣ бцдо два можчери и до 
нихъ кграі атніи запасы в тіи стрѣлецкій полни, ноторів по мило¬ 
стивомъ вашомъ моваршомъ повелѣвін ври мвѣ гетману обрѣ¬ 
тается, якіи можчери а кграватними запасами уважаю бцтн 
в тихъ волнахъ велми надобны. Сегр ради в пани о приславья 
рвахъ покорствевво бю челомъ. Цри срмъ роспросніи рѣчи ев¬ 
шей речоныхъ виходцовъ з листомъ полковника, чрезъ нихъ же 
Ирхрдцовъ во мвѣ иисавимъ. Такъ щв и писка от> Семена 
П алѣя, о вѣдрмортѳхъ ко мрѣ при несеніи, яря семъ листѣ рог 
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емъ в приказъ Малыя Россіи прсыдаючи, отдаю йене премн- 
досердрой вашого дар. оресв, э-вд благостинѣ. 3 Батурина 
отковріа 28 два року 1696. Эашего царского пресвѣтлого в-ва 
вѣрный поддаввыП и найяижайшій сдуга Иванъ Мазепа да 
манъ войска вашего царского вресвѣтлого в-ва запорракого. 
С подьячимъ Бвехрвынъ 205 ноября въ 12 день *)• 

СХХХ. 

1696 годъ, ноября ? дня, Донесеніе гетмана Манены царю Петру Алексѣе¬ 
вичу о роложенщ дѣлъ въ городѣ Таванв. 

Божіею милостію прѳевѣтлѣйшему и державнѣйшему вели¬ 
кому государю царю (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ в 
войеком’р вашего царского пресвѣтлого в-ва запорожскимъ, 
радъ до лица аѳнвого предъ прѳовѣтлымъ вашего царского пре¬ 
свѣтлого в-ва престоломъ у стопи ногъ монаршихъ смиренно 
челомъ бью. Покорно вамъ, великому государю, вашему цар¬ 
скому иресвѣтлому в-ву довошу о томъ, же 4 ноѳвріа в своей 
цѣлости возратился з Тававского острова в ваши царского 
цреевѣтлого в-ва малоросійсвіи реимѳвту моего городы на свои 
етановвска полкъ вѣхотвый покойного Гаврила Ясликовского, 
которій былъ цѣлій ровъ злишкомъ на томъ Таваискомъ островѣ 
на вашой моваршой службѣ, а Дмитрій Чечѳлъ, полковникъ 
вѣхотній з нолкомъ своимъ ирвшовши в Тававы на тую жъ 
вашу монаршую службу и припровадввши з сотниками пере- 
волочаисквмъ и квшевсквмъ в Тавань, а вашого монаршего 
борошвя з Кіева в Береволочную приславвого 50 возъ для 
500 запорожцевъ, тихъ, которіе в Таваискомъ островѣ на вашой 
монаршой службѣ остаютъ, отпустилъ сюдажъ, в городы, при 
своемъ товариству подковіи свои конѣ и воаы, которое то пѣ¬ 
хотное товариетво о слободскихъ подводахъ, которій по указу 
вашого царского пресвѣтлого в-ва з хлѣбными вашими монар¬ 
шими запасами выправлены на Тававскій островъ, донесли мвѣ, 

*) А ріалъ мияисмдепа ивогсрааанхъ дѣлъ; малороесііекіѳ нодівн- 

нее автн, 1696 годъ, октября 28 дня, связка 11, Ж 1069—1068. 
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же любо они вановляли тихъ подводянъ з собою полемъ туда 
нти, однакъ тіи подводы не похотѣвшв 8 ними полемъ ити, 
пошли водою на Запорожье з оннми хлѣбвими запасами, и а 
нарочного моего посылщива послалъ туда, велѣвши ему, абы 
онъ присмотрѣлся, явъ они тіи хдѣбніи ваши монаршій водою 
запровадятъ запасы и колко оныхъ числомъ будетъ и гдѣ оные 
вложены будутъ, якую тѳды о томъ справу принесетъ мнѣ за 
поворотомъ своимъ тотъ мой посылщивъ, тую донесу я вамъ, 
великому государю, вашему царскому пресвѣтлому в-ву. А те¬ 
перь вашему царскому прѳсв-у в-ву и о семъ доношу, же 50 
запорожцевъ змѳжи тихъ, которіи по вашомъ монаршемъ указу 
и помоемъ приказу берегли ТаванскоВ крѣпости, зТаванокого 
острова вдутъ во мнѣ гетману по нѣякуюсь нагороду вверхъ 
тоеѳ тисячи и 200 рублей, которіи я ямъ по вашимъ монар¬ 
шемъ указу уже одослалъ на ТаванскіВ островъ, явъ теды я 
ихъ запорожцевъ маю отправвти. О томъ прошу покорно на- 
ставнтѳлно вашого монаршого скорого себѣ указу. СГри докон- 
ченю сего моего листа прислалъ ко мнѣ полковникъ полтавскій 
писмо свое з писмомъ сотника пѳреволочанского о намѣреніи 
и поведеніи бѳсурмавсвомъ и себѣ писанымъ; я теды гетманъ 
по моей подданской должности тіи обиднѣ писма посылаючи 
в приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ великому государю. 
Яко найпокорнѣй отдаюся нремилосердной вашого ц. пресв. 
в-ва благостинѣ. Данъ з Батурина року отъ Рождества Гос¬ 
подня 1606-го мѣсяца ноѳвріа 7 дня. Вашего царского пресв. 
в-ва вѣрный подданный и найвяжайшій слуга Иванъ Мазепа 
гетманъ войска вашего ц. пресв. в-ва запорозкого *). 

СХХХІ. 
1696 ходъ, ноября 9 дня. Письмо кошевого атамана Мороза о подвигахъ 
запорожцевъ аа Черномъ морѣ вротявъ бусурманъ н истъ о томъ-же Ма¬ 

зепа къ дьяку Никитѣ Зотову. 

Государь мой Никита Моисѣевнчъ, многолѣтне о Господѣ 
здравствуй. Августа въ 28 день прошлого 204 г. писалъ жо 

1) Архивъ министерства иноетраняихъ дѣть,, нодпннне автм, 1696, ноя¬ 
бря 7, связка 11, N1077—1060. 
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мнѣ гетманъ И. С. Мазепа и прислалъ 5 листовъ турскихъ с 
войсковымъ товарищемъ с Насильемъ Цуркою, которые листы 
взяли ва Черномъ морѣ у турковъ с полоняниками 27-ю чело¬ 
вѣки запорожскіе козаки. Да ко мнѣ же писалъ з Дону ата¬ 
манъ Ѳролъ Миняевъ и прислалъ с станичники листъ Кубека 
аги, каковъ писалъ онъ с Кубани в нимъ на Донъ с нароч¬ 
ными своими посылщики, и я тѣ листы велѣлъ перевесть и 
тѣ переводы и подлинные турскіе и Кубѣвовъ листы послалъ 
в тебѣ с симъ писмомъ чрезъ почту, а гетманской посланѳпъ 
и донскіе станичники великого государя жалованьемъ пожало¬ 
ваны и отпущены, и писалъ я с тѣми донскими станичвики 
ко Ѳролу Миняеву, а велѣлъ говорить Кубѣвовымъ присыл- 
щикамъ, чтобъ кубанскіе и есабанскіе нагайцы и горскіе чер¬ 
кесы отъ турского салтана отлучились, а были в послушаніи 
подъ самодержавною высокою великого государя его ц. в-ва 
рукою, а его царского в-ва милость к нимъ будетъ и войною 
посылать на нихъ никово и разоренія имъ чинить великій го¬ 
сударь не укажетъ и с тѣмъ бы онъ Ѳролъ тѣхъ Кубѣковыхъ 
присланныхъ отпустилъ. А что впредь писать к нему или с кѣмъ 
приказывать Кубѣкъ учнетъ, и онъ бы Ѳролъ писалъ о томъ 
в великому государю к Москвѣ. Изволь великому государю 
царю и вел. князю Петру Алексѣевичю, всеа Великія, и Ма¬ 
лыя и Бѣлыя Росіи самодержцу о томъ довесть. Да с тѣмъ же 
Васильемъ Цуркою писалъ гетманъ листъ свой к тебѣ, и я тотъ 
листъ принялъ и послалъ к тебѣ с симъ же писмомъ. И ка¬ 
ковъ листъ запорожского кошевого атамана прислалъ ко мнѣ 
гетманъ, тотъ листъ послалъ я к тебѣ же. У подлинной гра¬ 
мотки приписано рукою боярина и болшого полку воеводы 
Алексѣя Семеновича Шеина имя его. С Волуйки сентября двя 
нынѣшняго 205 году. Такова грамотка послана думному дьяку 
Микитѣ Моисѣевичю Зотову на тулскихъ желѣзныхъ заводехъ 
сент. во 12 девь 205 году. 

Списокъ с листа бѣлорускою писма, каковъ писалъ в думному 
дьяку Никитѣ Моисѣевичю Зотову войска запорожского обѣ- 
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ихъ сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа, которой листъ у 
посланного его гетманского у Василья Цурки принялъ ближ¬ 

ней бояринъ и болшого полку воевода Алексѣй Семеновичъ 
Шеинъ, идучи с службы с полкомъ своимъ к Волуйки августа 
въ 28 день 204 г., а с Волуйки тотъ листъ присланъ чрезъ 
почту на тулскіе заводы, а на тулскихъ заводахъ отданъ ему 
Никитѣ Моисѣѳвичу с иными писмами в нынѣшнемъ 205 г„ 

сѳнт. въ 12 день, в которомъ числѣ онъ на тѣ заводы прі¬ 

ѣхалъ. Божіею милостію пресвѣтлѣЙшого и державпѣйшого 
великого государя даря (полный титулъ) его царского прѳ- 

свѣтлого в-ва думвому дьяку г. Никитѣ Моисѣевичу Зотову, 

моему зѣло милостивому пріятелю желателное мое нреносылаю 
поздравленіе. По указу великого государя его царского пре- 

свѣтлого в ва пишу к вашей милости сей мой листъ, в кото¬ 

ромъ вѣдомо чиню вашей милости, что атаманъ кошевой, ко¬ 

торой по указу его царского пресвѣтлого в-ва и по моему при¬ 

казу гетманскому на Чорное море ходилъ с войскомъ низо¬ 

вымъ запорожскимъ и с частью товарства полку кіевского для 
промысла военного, возвратился на Кошъ таковымъ поведеніемъ: 

будучи на море, три судна турецкіе розбилъ, й которыхъ нѣ- 

сволко надесятъ человѣкъ языковъ взявъ (межъ которыхъ 
былъ посланецъ отъ везиря с листами до хана посланной и 
ушолъ, толко листы тѣ турецкіе в руки имъ запорожцамъ до- 

сталися) и когда назадъ возвращались, заступили ему коше¬ 

вому было турецкіе войска в а Гирлѣ катаргами, а с поля орды 
с ханомъ будучіѳ смевыѳ дороги и много докучали на оного, 

чивя напуски, которой, дая бой належитоб противъ овыхъ по¬ 

ганъ и разсудивъ, что не можетъ в рѣку Днѣпръ с товарыщи 
своими пройти, до Стрѣлицы приставъ и суды свои всѣ пору¬ 

бивъ, & вещи свои жъ всякіе оозатоплявъ вводу, самъ с вой¬ 

скомъ и съ языками пѣшъ ночью промежъ помяненнымн ор¬ 

дами тайно.до Таванского острова и до Сѣчи 
притомъ в цѣлости, а изъ Сѣчи с тѣми языками, числомъ з 27 
Человѣки, послалъ ко мнѣ знатное тбйарство, имянно Григорья 
Сагайдачного, бывшаго атамана кошевого и Петра Сорочин- 
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ского во 600 человѣкахъ, о которомъ многолюдствѣ ихъ запо¬ 
рожцевъ я передъ симъ доносилъ великому государю его цар¬ 
скому пресвѣтлому в-ву, прося покорпе себѣ его монаршеского 
указу, какъ имѣю с ними прибылыми запорожцами поступить 
в отпускѣ ихъ в царствующій градъ Москву. Нынѣ, августа въ 20 
день, тѣ помянутые посланники запорожскіе прибыли во мвѣ 
в обозъ сь языками и подали мнЬ 5 листовъ, турецкимъ писмоиъ 
писаные. А что тѣ языки в роспросѣ мнѣ сказали о поведеніи 
бусурмавсконъ, тотъ ихъ роспросъ на особливую бумагу списавъ, 
посылаю до рукъ вашей милости для вѣдома кому надлежитъ 
при семъ моемъ листѣ. То Предложивъ, отдаюся вашей милости 
непремѣнному наивсогда пріятству. Изъ табора надъ Берестовою 
августа 20 дня 1606 г. В. м. всего добра желателный пріятель 
Иванъ Мазепа гетманъ войска его ц. пресв, в-ва запорожского. 

В цыдулѣ написано: Листы турецкіе пять, чрезъ посланныхъ 
запорожскихъ мнѣ подавыѳ, посылаю до рукъ вашей милости 
для вѣдома и донесенія, кому належитъ с листомъ запорож¬ 
скимъ. В листу к атаману к И. С. Мазепѣ кошевого атамана 
Якова Мороза написано: Его царского пресвѣтлого в-ва 
войска запорожского ясневелможный милостивый господние 
гетмане, намъ зѣло милостивый господине а ласкавый благо¬ 
дѣтель. Которой намъ указъ войску низовому запорожскому 
былъ чрезъ высокопочтепную государевую грамоту и отъ ва¬ 
шей велможвости отцевское вовелѣаіе на Черное море выхо¬ 
дите ва вѣрную службу православному монарху своему и вашей 
велвоікности, не словомъ* во дѣломъ то учинили и по древнему 
своему отважвому рицерсвому промыслу, какъ вамъ войску ни¬ 
зовому запорожскому пристойное время было военной промыслъ 
в войскъ чинити. И будучи нВ Черномъ морѣ судами, какіе 
с убожества своего могли подѣдати 40 судевъ н знатно охва¬ 
тами своими рицерокяша, не морща чела своего и перво 
свои противъ непріятелей креста евятогО ставили, встрѣтйв- 
аінвя на морѣ е катаргами силно сразввся в не могли имъ 
бусурмавомъ зла подѣять* чтОувасъ еуды мелкіе были, тоДко 
Асъ прямо нѣсводИО еудеаѣ встрѣтя в надъ оными побѣду одер- 
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жавъ, не могли водянымъ путемъ гирломъ в Днѣпръ вотиг 
что невозможно отъ заступленія в&т&ржного в многихъ ихъ 
силъ поганскихъ, имѣли есмы с иные стороны к степи при¬ 
ставъ и тамъ суды свои разрубивъ, пѣши в Днѣпръ прихо¬ 
дите. Нынѣ с ИОВОВ8ЯТЫМЯ языками посылаю то знатное товар* 
ство наше войсковое запорожское з двѣмя полковниками, вмянно 
з Григорьемъ Сагайдачнымъ вкупѣ с Петромъ Сорочинскимъ в 
ясаулами ихъ 3-мя ватажными, Михайловъ, Лукьяномъ и Про¬ 
копіемъ с товарствомъ, которые в трудѣхъ обрѣталися к вел- 
можности вашей всѣхъ обще милостивого добродѣя с подлин¬ 
ною вѣдомостью, мы войсковое низовое зааорожсвое товарство 
всѣ обще свое покорное прошеніе приносимъ велможности ва¬ 
шей с товарствомъ нашимъ, чтобы велможаость ваша посмот¬ 
рѣвъ на ихъ таковые труды и рыцерскія отваги, изволилъ 
отпустить в пресвѣтлому престолу моваршескому его царского 
пресвѣтлого в-ва, дабы они за доношевіѳмъ отъ велможности 
вашей и отъ его царского пресвѣтлого в-ва могли изобрѣсти 
себѣ милость. Чрезъ которое товарство наше, ѣдучое к вел- 
можности вашей, прилежно желателноѳ свое прошеніе предла¬ 
гаемъ, изволь, велможвость ваша, со отеческого попеченія 
своего почтенную причину свою внести к великому государю, 
чтобы его царское пресвѣтлое в-во изволилъ указать для по¬ 
ходовъ морскихъ здѣлати на 40 струговъ подошвы, досокъ, 
желѣза, якоревъ, парусовъ и иныхъ к тому належащихь вещей 
изготовя и в намъ до Коша в осеннее время изволилъ неот¬ 
мѣнно прислати, о чемъ кь его царскому пресвѣтлому в-ву мы 
войско визовое запорожское войсковой вашъ листъ нарочно 
посылаемъ, дабы его царского пресвѣтлого в-ва за доноше¬ 
ніемъ велможности вашей на прошеніе наше могла сысватися 
милость. Изъ которыхъ мы пожитковъ войско низовое запорож¬ 
ское подѣлавъ своими руками струги морскіе, желаемъ вое- 
усердно и непремѣнно вѣрно служите наяснѣйшему престолу 
монаршескому на стругахъ оныхъ, а вашей велможности нано- 
сити некончаемую славу, что по многократно какъ наиновор- 
нѣйшіи вашей велможности прося, поволнын свои услуги отдаемъ- 
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иаивсегда. Давъ в Сѣчѣ августа в 9 день 1696 году. Вашей 
велможности господина нашего зѣло милостивого всѣхъ благъ 
жѳлателные и до услугъ поволные. Его ц. пресв. в-ва войска 
запорожского Яковъ Моровъ, атаманъ кошевой с товарствомъ. •). 

СХХХІІ. 

1696 іоді, ноября 12 дня. Письмо кошевого Якова Мороза гетману Мазепѣ 
во поводу замѣны старой арматы новою въ Таванв; тутъ же просьба о при* 
силкѣ на сѣтевую церковь 1000 червонцевъ н о дозволеніи обращенія въ на¬ 

родѣ старыхъ стертыхъ монетъ—чеховъ. 

Его царского пресвѣтлого величества войска запоровкого 
лсновелможный мосцѣ паве гетмане намъ велце милостивій пане 
в ласкавій добродѣю. Писали, велможность ваша, до насъ войска 
визового запороэкого, жадаючи насъ в той мѣрѣ, абы мы безъ 
жадной спреки и перепони посланому велможности вашой Си¬ 
дору Горбачевку дали тую армату, якая суть найдена това- 
риствомъ полку. гадяцкого и доироважева онимижъ до города Та- 
вавсвого, которая уже и розѳрваыа зостала, дабы помянутый 
посланій прерочоную армату в свое эавѣдованьѳ отобравши, 
запровадилъ ей в Батуринъ ку велможноти вашой, теди мы 
войско низовое запорозкое на жаданье велможности вашой в 
томъ нс будучи спречними оразъ писали до фортецѳи Гаванской, 
абы тая армата за подавьемъ листа вашего войскового послан¬ 
ному велможности вашой Сидору Горбачонку того жъ часу ко¬ 
нечно была отдана, поступуючи себѣ дли того, же за тую ар¬ 
мату розорваную обнадежилъ, ваша велможность, васъ войско 
низовое запорозкое видати меншую, часу своего обмисливши 
и к намъ ва Кошъ оную прислати, чого и естесиы цѣле надежна, 
аже и о томъ, велможность ваша, в поважвихъ листахъ своихъ 
насъ жадаючи упоминаете, абысмо ку великому государу кашому 
его ц. пресв. в-ву вѣрности и належитому своему ку велмож- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣла, 
1696 годъ, связка 100, № 43. 
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ности вашой послушеяству старалися чуле и крѣпко о удержа¬ 
ніи Таванского города, занобѣгаючи тому, жебн тіа непріятелѣ 
креста святого бесурмаве своего намѣренія надъ тимъ горо¬ 
домъ не полупили и по прежнему рѣкою Днѣпромъ в Чорное 
море точачилеся дороги не заградили. Теди мы войско низовое 
запорозкое в томъ обовячуючиси пил но охочо и во всемъ ра- 
дѣтелно ообережевіи города Таванского и крѣпости днѣпровіе, 
таковое росказанье велможности вашой исполняючи за усердно 
оказоватися маемъ, я Поневажъ, яко пишете, вслможность ваша, 
до насъ войска запорозкого визового, виражаючн тое, же коли 
колчекъ потреба и прозба ваша войсковая оказалася всегда, 
велможвость ваша, з горячие своеѳ к намъ пріязни и зичлв- 
вости горловое во «семъ к тому прилежное свое првкладали 
старавьс и многокротне показовали на насъ свою рейментарскую 
милость, яко и теперь не сумнителни суще, овыемъ благона¬ 
дежен и мы войско визовое запорозкое заносимъ ку велможности 
вашой нашу войсковую прозбу, понеже з допущенія божого 
вовофундонавая бувшая церковь Покрывъ пресвятія Богоро- 
дици наша сѣчовая не отъ якого нерадѣнія, лбчь отъ огня 
напрасного, зос.тала разорена и искоренения, которая суть изнову 
обновляючиеь во славу имени божого, теперь вновь почалася 
фундовати, для того позтаре велможности вашой на тую ново¬ 
созданную церковь имЬти отцовское свое призрѣніе длязаола- 
ченья оной ремесникамъ тисячу золотыхъ сполна велцѳ ми¬ 
лостивого добродѣя нашего покорнѣ просимъ, а до того и бо- 
рошна, в чомъ будетъ ласка велможности вашой, дабы в Чой 
в иовосоздааиой церквѣ такъ за пресвѣтлого монарху нашего 
его царское пресвѣтлое величество, яко и за велможность вашу, 
за насъ, войско, и за все правовѣрное христіанство безкровная 
жертва отъ рода во родя была предложена. Докладаемъ и тое 
велможности вашой, о Чомъ вамъ донеслося Чутй, же бутто у 
велможности вашой не меншій дѣется переборъ в монетѣ тре¬ 
тей ходу чехового, же, якъ чуемъ, старяхъ и гладкихъ чеховъ 
жадною мѣрою до скарбу войскового ве прійшуетѳ; а яко будто 
початкомъ того дѣла великороссійскихъ Городовъ торговіе люди, 
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воторіѳ по Малой Россіи бываючи и генДлѣ свои отправуючи, 
ѣое гладкихъ чеховъ небранье отъ себе вимиОлилв, а такъ отъ 
он ихъ тое увелося до тихъ часъ межй народомъ, черезъ піо 
дѣется мвогое смятенье, або Всѣмъ, й у оасъ войска низового о 
томъ же бываетъ немейшая турбація, поневажъ многіе у себе 
Мѣючи таковіе гладкіе гроши и не могу*іи онихъ в городахъ 
отдати не за що, с таковими до насъ на Кошъ прибувши, чогО 
имъ потребно безъ змаги отъ товаристВа вашого себѣ наби¬ 
вают ь, а кгди знову товариство наше отъ няхѣ горэдовяхъ 
Дюдей хотячй себѣ (яко звйчай) куповати борошна, албо ййіѳ 
якіе вещи, то они жадною мѣрою тйхъ собоюданнихъ грошей 
не хотятъ отбиратй, вямойляючися тййѢ, що у городахъ правѣ 
таковихъ грошей жадною мѣрою за що колвекъ не нож на 
отдати, для то теДы велце велможности вашей покорнѳ упро¬ 
щаемъ, рачте, вѳлможность ваша, приказатй в городахъ, подъ 
рейментомъ велможности вашой зэстаючвмъ, дабы оніе чехи 
старіе и гладкіе по давному своему ходу всѣда били безъ от- 
мови и безъ змаги пріймовани, защо бы такъ велможности ва¬ 
шой, яко и намъ войску низовому живая о томъ не навоси- 
лася турбація и жадное о томъ бы между народомъ не дѣялося 
смятеніе, б чомъ дОсФ&течне велможности вашой, пану нашему 
ёелйе милостивому предложивши и пойорне о тое просячй; 
притомъ вичимъ отъ Господа Богда доброго здоровя я щасл^- 
вого заживати во маогіѳ лѣта ренмѳгітірско благополучія. 3 
СѢчй запорожской яоеврія 12, року 1096. Велможности вашой 
пана вашого велце милостивого во всемъ зичливіе и до услугъ 
Новолвіѳ его ц. пр. и-ва войска запорозкого нййового ЙвОвъ 
Морозъ атаманъ кошовій в товарномъ. *). 

СХХХІІІ. 
1696 іодъ, ноября 12 дня. Блатб дарствен нов письмо кошевого Йкова 

Мороза гетману Мазеп| за ирисыіку іёкежкаго подарка. й 
Его ц. ар. в^ва йОйбва запорОжеюѳгО йсйёведёёжанШ МѳбДѳ 

пане гетмане нашъ милостивій пане и ласкавій добродѣю. Гостии- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1696 годъ, ноября 1І дня, Связка 11, Ш 1082—1065. 
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чякъ, приславій вамъ отъ велможности вашой велцѳ милости¬ 

вого добродѣл вашого, ореаъ посланого велможности вашой Си¬ 

дора Горбаченка, то есть мнѣ атаману кошовому чеховъ два- 

цять талеровъ, также судьѣ кошовому, висаровѣ и ясауловѣ 
по 10 талярѳй, аосталъ намъ отдавій, которій мы дато почесно 
принявши и велцо благодарим будучи га таковое милосердіе 
отцовское отъ велможности вашой ласкавого добродѣя вашого 
зостаючое, за що во всякихъ вѣрвихъ прислугахъ нашихъ и 
зичливостяхъ ку велможвоств вашой ласкавому добродѣѳвѣ на¬ 

шему впредь найдоватися обецуемсл, яко и естесми. 3 Сѣчи 
запорозкой ноѳврія 12, року 1696. Велможвоств вашой пана 
нашого вѳлце милостивого во всемъ зичливіе и ради служнтн. 

Его царского пресвѣтлого величества войска запор, низового 
Яковъ Моровъ атаманъ кошовій, Власъ Опавенко судья Иванъ 
писарь, Грицко асаулъ кланяемся •). 

СХХХІѴ. 

1696 годъ, ноябрь. Письмо кошевого Якова Морозова къ гетману Мазепѣ о 
высылкѣ изъ Сѣти мастеуовъ-додоіниковъ Насилія Богуша съ товарищами. 

Его ц. пресв. в-ва войска заоорозкого ясневелможній мосцѣ 
паве гетмане вамъ велцѳ мвлостивій пане и даскавій добродѣю. 

Кгди предъ сими часы писали ми войско низовое запорозкое до 
велможности вашой сторови, подошви, дощки, якори, парося и 
желѣзо для споряжевья 40 чолвовъ морскихъ намъ войску ни¬ 

зовому для походовъ военнихъ ва Чорвоѳ море потребнихъ, 

прето не вотще, але, яко видимъ, нзобилно прозбѣ наши войско- 

віе вставичне завошевіѳ, сего часу намъ значне оказуются, 

поневажъ, велможвость ваша, в поважвомъ пвсмѣ своемъ пан¬ 

скомъ обясненво тое прекладаете, же зедвади милость у его 
ц. ир. в-ва намъ войску запорозкому низовому и его го¬ 

сударе кая монаршая милость изволятъ на наше войсковое про- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 

ные акты, 1686 года, ноября 12 дня, связка 11, .’ё 1083—1066. 
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шеніѳ и на вашу горячую рѳВмѳнтарсвую занесеную частокротне 
танъ же за вами причину, о чомъ презь умнслного своего по* 
сланного Сидора Горбаченка о томъ насъ извѣствуете, абы ни 
для споряжевья опилъ 40 челновъ морскихъ ку ведножиости 
вашоВ товарншевъ свовхъ двохъ или трохъ пиляо посилалы, 
те ди ни в тонъ веоспалини будучи и оразъ у себе таковое 
товарвство виваВшовшв на росказанье вашоВ велможности 
велце нашего милостивого добродѣя, яко в томъ дѣлѣ добро 
знаючихся посилаемъ, в началѣ Василя Богуша з его товарист- 
вомъ Мартиномъ Романовичемъ да Авдія товариша куреня 
шкуривского, которіѳ в томъ совершенно зваются и яко нале¬ 
житъ, того могутъ доказати такъ в работѣ самоВ чолновъ мор¬ 
скихъ, яко и в морѣ вшѳлякихъ до нихъ матеріяхъ належачихъ, 
на которихъ то новосозданихъ стругахъ желаемо его ц. пресв. 
8-ву служачи всеусердво и радѣтелно наносвти некончаемую 
славу, а вашеВ велможности благополучное всегда отдавати 
наше воВсковое послушенство. При тоВ же'овазіи велможности 
вашей велце упрошаемъ, памятаючи на таковое обѣщаніе о 
увѣдомленіи отъ велможности вашой о томъ, воли тіи бесур- 
мавѳ присланв до велможвоств вашоВ будутъ и явимъ способомъ 
но указу монаршомъ на тихъ неводниковъ в Очаковѣ зостаю- 
чихъ розмѣна дѣятися маетъ; о тако озваВмевье повторе и по¬ 
трете велце просячи. При томъ зичвмъ велможности вашоВ 
доброго отъ Господа Бога здорова и вшелякого рѳВментарского 
заживати благополучія. 3 Сѣчи ноеврія . . року 1696-го. ВашоВ 
велможности пана нашего велце милостивого всѣхъ добръ зи- 
чливіе и до услугъ поволнѳніѳ ого ц. пр. в-ва войска запорож¬ 
ского низового Яковъ Морозъ атаманъ кошевій з товар- 
ствомъ >). 

') Архивъ министерства иностраннвхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
нее акте, 1693 годъ, ноябрь, связка 11, № 1093—1076. 
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СХХХѴ. 

1695 — 1697у 1693 годъ. Показанія Горбачеека, письма кошевого Гусака 
и гетмана Мазепы о приготовленіяхъ къ походу противъ бусурманъ. 

204 года мая въ 13 день явился въ приказѣ Малыя Рос¬ 
сіи войска запорожского обѣихъ сторонъ. Днѣпра Ивана Сте- 
цавовича Мазепы гонецъ батуррнскШ козадъ Сидоръ Горбаче- 
нокъ, а въ допросѣ сказалъ: апрѣля де въ 14 числѣ послалъ 
его гетмаяъ Иванъ Степановичъ съ листомъ своимъ, писан¬ 
нымъ къ запорожцамъ о походѣ ихъ въ воинскомъ нынѣшняго 
лѣта на Черное море, испрашивая ихъ, «колко у нихъ есть къ 
том}’ походу готовыхъ судовъ. И въ Сѣчу де пріѣхалъ онъ 
Сидоръ апрѣля въ 25 числѣ ночью и по утру былъ съ тѣмъ 
гетманскимъ листомъ въ радѣ у кошевого атамана, и кошевой 
атаманъ Иванъ Гусакъ, принявъ тотъ листъ гетманской, ве¬ 
лѣлъ честь въ радѣ. И выслушавъ листъ, говорили всѣ едино¬ 
гласно, что ови въ тотр походъ всѣ втвть готовы съ радостію, 
трлко де итить рмъ ве въ чемъ, а которые де суды у нихъ 
есть, и тѣ надрбно починить и на починку де надобно тѣхъ 
судовъ смола и перка в иные припасы, о чемъ они, запорожцы, 
подлинно писали в> листу евцемъ къ гетману съ нимъ же. Си¬ 
доромъ. И для увѣреніи де оказывалъ ему. Сидору, кошевой 
22 чолна, а сказывалъ дѳ ему кршевой, что сыщется у нихъ 
цсѣхъ съ 50 чолноцъ. А на моря де прцідо изъ Сѣчи в изъ 
Таванского города въ немалыхъ чолвахі> больше 1000 чедрт 
вѣкъ эапорожцръ, въ. которыхъ чрлнрхъ по 30 челорѣкъ и 
болше вмѣстилося; да съ собою же взяли в тотъ иоходр 
3 пушки. Въ Сѣчѣ и ва Низу Днѣпра многіе городовые козакв 
обрѣтаются, а наипаче въ Сѣчу вдутъ для того слыша обѣ- 
щаввоѳ государское жалованіе тѣмъ ѵозакомѣ, которые пойдутъ 
ва море для воинского промыслу. При его же, Сидоровѣ, быт¬ 
ности въ Сѣчѣ подбѣгали татаровя подъ Самарскіе городки въ 
500 человѣкъ и учинили въ дюдехъ и въ лошадяхъ уронъ., 
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Передъ праздникомъ св. Герргія взяди они же басурманы ниже 
Таванского на Днѣпрѣ на рыбной ловлѣ съ 80 человѣкъ Коза¬ 
ковъ. Прежде его же, Сидора, въ Сѣчу пріѣзду вышли тата- 
ровя изъ Крыму въ 3000, а куда пошли и гдѣ ударятъ, о томъ 
довѣдаться не могъ. Ори его же, Сидоровѣ, бытности въ Сѣчѣ 
вышли изъ Крыму выходцы ц сказывали, что присланъ былъ 
указъ отъ салтара турского къ хану, чтобъ онъ шелъ на войну 
венгерскую; и ханъ де противъ того указу писалъ къ салтану, 
что ему идти ни которыми мѣры не возможво, потому что ожи¬ 
даетъ прихрду войскъ московскихъ и козацкихъ на Крымъ, а 
запорожцы де ужъ на моря вышли и имѣютъ они бусурманы 
отъ нихъ опасеніе и противъ того де письма ожидаетъ ханъ 
отъ салтана другого къ себѣ указу, какъ ему въ томъ посту¬ 
пить и идти ли ему на помощь въ Венгерскую землю или Крымъ 
оберегать отъ приходу войскъ московскихъ и розацквхъ. Ыазна- 
ченвые полки гетманского регимецту подъ Азовъ уже сби¬ 
раются и чаятъ будутъ вскорѣ, развѣ за тѣмъ омедлятъ, что 
еще конской кормъ—трава не явилась. 

Списокъ съ листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ къ 
великому государю гетманъ Мазепа съ гонцомъ своимъ съ Си¬ 
доромъ Горбаченкомъ въ вынѣшнемъ въ 204 г. мая въ 13. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему Иванъ Мазепа (титулъ) 
смиренно челомъ бью. Донесъ я вамъ, в. г., что по вашему 
царскому величеству указу радѣя я нобудити запорожцевъ на 
вашу монаршескую службу къ промыслу военные на Черное 
море посылалъ къ атаману кошевому и всему войску нарочного 
посланца моего Сидора Горбаченка, козака сотви батуринской, 
рбъявляя имъ, что вы, великіе государи, по мрему подданного 
доиошеацо и прощенію изволили прирдати изъ казны своей 
моварщеекой милостивого своего, жалованья 1000 р, денегъ на 
рТРОевіе челновъ морскихъ и на достаточное хлѣбными запасы 
цреугртовлѳніѳ въ тотъ морской нохрдъ, приращивая НР>. рслц 
могутъ оми цьрѣ фытн сцрсобны нц ту нашу ц. в. мррсцую 
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службу. И ныаѣ тотъ мой посланный иэъ Запорожья возвра¬ 
тился и принесъ ко мнѣ отъ атамана кошевого н всего воВсва 
отвѣтное писмо, въ которомъ они въ первой статьѣ на ту 
вашу моиаршесвую службу великую свою показываютъ охоту н 
обѣщаются приложите тщаніе, чтобъ быти имъ походомъ 
своимъ для промысловъ военныхъ на Черномъ море. А въ по¬ 
слѣднее статьѣ являютъ то, что сего времени нѣтъ у нихъ на 
тотъ путь морской способности, понеже такое свое доклады¬ 
ваютъ орошеніе, чтобъ и гетманъ прислалъ въ нимъ на 40 чел¬ 
новъ подошвы и досокъ, также якорѳвъ, желѣза, смолы, коно¬ 
патя и полотна ва парусы сволко надобно, и чтобъ имъ тѣ 
ваши парского величества жалованные на чолны прислалъ 
дѳнги, какія вещн въ ихъ пнсмѣ написаны, покамѣстъ здѣсь 
въ городахъ промыслилибъ и на Запорожье были отосланы и 
покамѣстъ бы изъ нихъ сдѣланы были морскіе чолны, много бъ 
въ той мѣшкотѣ удобного до воинскихъ промысловъ минуло 
времени. А едва н не все лѣто сіе въ строеніи тѣхъ чолновъ 
не прошлобъ, и я разсудивъ, что у нихъ челновъ готовыхъ 
вѣтъ, какъ и прежде реченвый посланецъ моВ словесно сказы¬ 
ваетъ, что хотя бъ десятокъ, другой суденъ морскихъ передъ 
тѣмъ у турковъ ими добыванныхъ подъ Сѣчею сыскалося, од¬ 
нако в тѣ всѣ за долгостію время разшаталися н потерялись 
и много проторей для починки своей требуютъ, а иные вавіѳ 
были на морскую воду способны, взяли подъ себя тѣ запорож¬ 
скіе промышленники, которые эаранѣе передъ симъ вашимъ 
монаршескимъ указомъ на морской путь вышли, не смѣю въ 
нимъ на Запорожье посылати сихъ вашихъ царского величе¬ 
ства жалованныхъ денегъ, опасаясь того, чтобъ они, запо¬ 
рожцы, бевъ дѣла сего лѣта не опустили и тѣхъ денегъ всуе 
не истратили, также бы и хлѣбныхъ запасовъ вѳ разобрали по 
куренямъ своимъ безъ оказанія службы на безтрудное свое 
прокормленіе, откуду бы га нихъ мнѣ, гетману, причтено было 
въ неравсмотрѣніе, ибо суть при мнѣ, гетманѣ, надежные нонѣ 
вапорожцы, которые вамъ великому государю служатъ и мнѣ, 
гетману, доброхотными обрѣтаются; тѣ, зная войска низового 
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все поведеніе, объявляютъ и остерегаютъ, дабы тѣхъ денегъ н 
хлѣбныхъ запасовъ на сейчасъ въ Сѣчу въ потерю не посы¬ 
лали. Того ради по должности поев подданской вамъ, в. г., о 
сей трудности на скоро чрезъ того же посланца моего, который 
былъ на Запорожьѣ (и словесно о всемъ еказати можетъ), до¬ 
нося челомъ бью милостивого вашего царского прося указу, 
какъ имѣю противъ нихъ, запорожцевъ съ посыпкою тѣхъ ва- 
тпихъ моваршескяхъ жалованныхъ денегъ и хлѣбныхъ запасовъ 
-поступите. И я къ нимъ, запорожцамъ, на нынѣшнее ихъ 
писмо отписалъ то предлагая, что не видя у нихъ на воен¬ 
ный промыселъ готовности, тѣхъ денегъ, также и хлѣбныхъ въ 
тотъ путь морской назначенныхъ запасовъ, имъ не посылаю и 
не пошлю до вашего царского указу, которое то писмо запо¬ 
рожское, также н моего листа нынѣ о томъ въ нимъ писанного 

■ списокъ посылаю въ приказъ Малыя Россіи для вѣдома вамъ 
в. г., а то покорно доношу, что не толко изъ Сѣчи запорож¬ 
ской, но и отъ Таванского городка довесдося мнѣ вѣдомо, что 
запорожцовъ пошло на Черное море подъ 1000 чел. и суть та¬ 
кіе у вихъ чолвы, что по 30-тв и по 40 чел. въ нихъ вмѣсти- 
лося, и когда бъ ранѣе о томъ черноморскомъ военномъ про¬ 
мыслу поволь еще бъ тѣ запорожцы въ ту дорогу не выбра- 
лися, пришелъ ко мнѣ, гетману, сей вашъ монаршескій мило¬ 
стивый указъ, то мочно бъ ихъ тогда въ большое побудити 
на ту службу собраніе, о чемъ я и чрезъ посланного прикаву 
-княжества смоленского подъяяого Ивана Грамотина вамъ, в. г., 
донеслъ, а понеже въ статейномъ указѣ чрезъ того же послан¬ 
ного подъяяого Ивана Грамотина то доложено, чтобъ вамъ, 
гетману, съ войскомъ запорожскимъ обще съ ближнимъ бояри¬ 
номъ и воеводою и намѣстникомъ вятскимъ Борисомъ Иетро- 

-вичемъ Шереметевымъ быти сего лѣта вашей ц. в. службѣ, 
а числа имянного въ которую пору намъ идти, и мѣста, гдѣ 
намъ совокуплятися, вѳ назначено, и нынѣ покорственво прошу 
о милостивомъ вашемъ в. ц. в. уклеѣ. Въ кои числа изъ домовъ 
ноднвматвся и гдѣ съ бояриномъ и воеводою совокуплятися 

.имѣемъ, а если подъ Ачаковымъ промыслы военные чинити бу- 
41 
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деть нощно, о тонъ тщавіп наше будетъ прилежное, толко 
же сего лѣта такая рѣка Днѣпръ быти оказуется, что нынѣ на 
веснѣ рано малые суть воды въ ней, а погодя скуднѣйшіе быти 
имѣютъ, трудно будетъ чрезъ пороги перенровожати водяные 
на то зѣло надобные суды, которые туда болшіе суть надобны. 
А доносятъ мнѣ побережные отъ рѣки Днѣпра люди, что какъ 
съ зимы въ р. Днѣпрѣ въ берегахъ своихъ вода оказалася 
быти мала, такъ и нынѣ отъ часу далѣ умаляется и скудѣетъ, 
то донесши отдаюсл премилосердной вашей д. п. в. благостынѣ. 
Изъ Батурина мая въ 6 девь 1696 года. Вашего царского п. 
в. вѣрный подданный я нижайшій слуга Иванъ Мазепа, гет¬ 
манъ войска вашего Ц. п. в. запорожскаго. 

Въ листу къ гетману въ Мавѳпѣ атамана кошевого Ивана 
Гусака написано. Съ высокого престола сильный и предоблій 
побѣдитель воскресшій Богъ нашъ безмѣрною всемірною ра¬ 
достію и пресвѣтлыхъ дней сихъ увеселилъ сердца наши, кото¬ 
рой радости и неизреченного веселія желаемъ вашей велмож- 
ности день отъ дней на мвога лѣта употрѳбляти, дабы воскрес¬ 
шій Христосъ Господь подалъ вашей велможвости крѣпость 
в силу надъ всякимъ непріятелемъ дущѳвнымъ и тѣлеснымъ 
радостно сподобитися побѣды, вѣдая, велможность ваша, яко 
милостивый отецъ все жѳлавіѳ нынѣ и хотящи расширить и 
умножить честь всему православному христіанскому воинству 
и не увядаемую славу; дабы счастіемъ православного своего 
монарха за приводомъ ершей велможвости обновили на Чер¬ 
номъ морѣ предковъ своихъ славу и вѣрною своею службдо 
(пр заповѣди ваше* велможвости) поискали себѣ монаршескоІ 
рилостн. Видвйъ то, что прежде прошенія нашего изволилъ 
^рлможность ваша вамъ войску запорожскому нцзовому обно¬ 
вите радости, понеже | ревнители ^мъ, своимъ, радѣніемъ . донр; 
рядъ пресрѣтлому^и держав^рму государю, дабы наср войско 
в^пцрржбкое низовще, по превцсоадй сроей милости ц монаше¬ 
ской неволилъ пожаловать денежною казною на пріуготовленіе 
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в снаряженіе челновъ морскихъ, которыми бы челвами не ма¬ 
лою дружиною, во внятнымъ зборомъ приуготовалвсь съ това¬ 
риществе мъ своимъ въ сіе наступающее лѣто идти на Черное 
море и ори помощи божіей надъ крымскими жилищи чинить 
воинской промыслъ, для которого походу нашего п. и д. в. г. 
по предстателству вашей велможнооти не отрекъ намъ войску 
низовому вапорожскому указать ивъ казны своей монаршѳской 
денгв прислать, которыя съ хлѣбными запасами отъ вашей 
волможносіи при достопочтенной моваршеской грамотѣ и при 
чествыхъ людехъ къ вамъ войску запорожскому низовому 
имѣютъ быть приславы. И мы, войско запорожское низовое, въ 
наслажденіе своимъ сердцамъ такую вѣдомость принявъ за рев- 
вителное отеческое попеченіе велможноств вашей, всѣ вопчѣ 
поклонясь, великое чинимъ благодареніе. А по указу его ц. п. 
в. и по повелѣвію вашему регимевтарскому за наяснѣйшій 
престолъ монаршескій, за счастливое панованіе вашей за всѣхъ 
православныхъ христовмевитыхъ людей доброхотны есмы на 
Черное море путемъ водянымъ хотя не малой зборъ сколко 
будетъ надобно выслать, хотя в всѣ вообще вышелъ чинить 
надъ непріятели поискъ, разрывая и устращая ихъ силы бу- 
сурманскіе, сколко намъ всемилостивый Господь Богъ помощи 
подастъ, на которой тотъ походъ морской, сколко надобно 
войска вашего будетъ, и ради всею душею нашею православ¬ 
ному в. г. своему служить, а хотя и 8 мѣсяпа своимъ мужест¬ 
вомъ побыть, толко челвовъ двѣпровыхъ мелкихъ хотя бы то 
у себя и могли столко прибрать, но ими на толь мятежное 
море далече осмѣлятись невозможно. А что было у насъ судовъ 
водяныхъ, коівко 10 легкихъ, и какъ вѣдомо велможности ва¬ 
шей, въ тотъ путь товарищество ваше вышло, которыхъ чис¬ 
ломъ имеиво 500 чел. Да и мы войско низовое, желаемъ въ 
томъ же походѣ воинскомъ быть, изволите, ваша велможвость, 
для всѣхъ насъ отеческого приложить радѣнія и приказать ско¬ 
рымъ временемъ изготовить деревья угодного насады морскія, 
со есть на струги ва подошвы досокъ и для крѣпости желѣза, 
якорей дЬлавыхъ и къ нимъ канатовъ,' смолы и конопати и на 
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паруси полотна, всѣхъ вещей тѣхъ врѣпко надобныхъ вдоволь 
соорудить на 40 суденъ, а денежною монаршескою паевою н съ 
хлѣбвыин эаиасы н поруховъ на подѣлъ дла стрѣлбы муш¬ 
кетной къ нанъ на Кошъ въ скоромъ времени присылайте, ивъ 
которыхъ доволствъ мы, войско низовое вапорожсвое, тѣ суды 
подѣлавъ того же времени оставивъ всѣ свои недосуги, отходить 
'въ тотъ путь хочемъ и готовы будемъ о семъ вашей возмож¬ 
ности ва высокое разсужденіе подавъ съ симъ листомъ нашимъ 

•въ вашей вслможностн гонца Сидора Горбаченка, товарища 
сотни батуривсвой честно отпускаемъ и милостивой милости 
вашей господской достовѣрныя свои услуги вручаемъ. Ивъ 
Сѣчн запорожской апрѣля 26 дня 1696 года. 

Въ листу гетмана Ивана Степановича Мазепы къ кошевому 
атаману въ Ивану Гусаку и во всему посполству написано: 
возвратясь въ намъ отъ васъ взъ Сѣчи войска низового посла¬ 
нецъ нашъ Сидоръ Горбачевво принесъ намъ отвѣтъ вашъ ли* 
стовной не таковъ, какого мы чаяли, но внаковъ, понеже мы 
писали въ вашимъ милостямъ, объявляя его царского пресв. 
велич. милостивый указъ я наше гетманское желаніе, чтобы вы 
на его монаршескую службу, нмянно на водяной Чернаго моря 
путь, безъ отвладво нынѣ выбирались, вогдавойсва его царского 
пресвѣтлого величества подъ Азовъ идутъ для творенія надъ 
тѣмъ бусурмансвимъ городомъ промыслу, чтобъ могли на томъ 
Черномъ морѣ непріятелемъ дачею Азову помочи учннить по¬ 
мѣшку, чтобъ могло быть вамъ, войску, съ знатною передъ 
пресвѣтлымъ монаршесвимъ престоломъ службою. И ваша ми¬ 
лость пишете къ намъ толво словомъ охоту свою на тотъ по¬ 
ходъ оказывая, а никакой къ тому еше не имѣя способности, 
когда требуете отъ насъ того чтобы мы на 40 струговъ по¬ 
дошвы, досокъ, желѣза, якорей, парусовъ и смолы промысливъ 
прислали въ вамъ въ Сѣчу, которые припасы какъ вскорѣ вдѣсь 
не могутъ быти изготовлены и туды посланы, такъ тѣмъ пуще 
дѣла- изъ нихъ струги не мало уплыветъ времона и безмала 
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и пора на службу ту по волѣ монарлеской належашая не ми¬ 
нула бъ, а мы того надѣялись, что у васъ, войска нвзового, го¬ 
товы на тотъ Черного моря путь сыщутся суды и для того про¬ 
сили ѳсмы в. г. нашего, чтобъ вамъ на ту воинскую водяную 
службу даны были денги и хлѣбные запасы, о чемъ и писали 
въ вашимъ милостямъ подливной, толко ожидая о томъ отъ 
васъ вѣдомости и обѣщая вамъ пріслать денги изъ казны мо- 
наршеской присланныя и хлѣбъ належащей. А повеже еше 
ваша милость пишете и о припасѣ вышереченяомъ ва изго¬ 
товленіе судовъ морскихъ и присылки тѣхъ денегъ требуя, и 
та рѣчь не пристойна есть изображена, понеже тѣ денги, какъ 
ва суды морскіе суть приславы, такъ и на всѣ потребы нхъ 
обратитися имѣютъ, если бы тѣ припасы вышеречевныѳ, какъ 
ваша милость въ поемѣ своемъ описали на снаряженіе судовъ, 
приличнѣе здѣсь готовить, то развѣ бы за тѣ же денги, кото¬ 
рыя присланы отъ в. государя на такое дѣло, а иныхъ на то 
негдѣ взять проторей, и то намъ отчасти дивно, что ваша ми¬ 
лость, войско визовое, изготовленіемъ новыхъ челновъ дѣло то 
въ продолженіе ведете, а товарство ваше, яко ваша милость 
сами пишете, въ немаломъ зборѣ готовыми челнами для про¬ 
мысловъ воинскихъ какъ въ прошлыхъ лѣтехъ ходили, такъ и 
нынѣ пошло на море Черное; а такъ мы, гетманъ, то вашимъ 
милостямъ объявляемъ, что тѣхъ монаршескихъ казенныхъ де¬ 
негъ на челны вамъ, войску низовому, имявованпыхъ нынѣ не 
посылаемъ, повеже вы челновъ готовыхъ у себя не имѣете, но 
удержавъ тѣ денги при себѣ, пишемъ къ монаршескому пре¬ 
столу о вашемъ отвѣтѣ, объявляя и прося милостивого его 
д. п. в. указу, какъ намъ велитъ поступить и изволитъ ли его 
ц. п. в. указать послать тѣ денги не окладно къ вашимъ мило¬ 
стямъ, то и указъ въ грамотѣ монаршеской изображенный и 
денги отошлемъ въ то время вамъ, добрымъ молодцамъ, и 
ваша милость тѣмъ временемъ достаточно между собою посо¬ 
вѣтуйте, скодно можете на скоро на сію лѣтнюю службу тѣхъ 
морскихъ судовъ изготовить в къ которому они времени по¬ 
спѣютъ и которымъ временемъ въ Божій часъ на нихъ можете 
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пуститься въ морской путь и не мелкимъ какимъ отвѣтомъ, но 
имяннымъ писмомъ учинити намъ въ томъ достаточное обна¬ 
деживаніе, чтобъ слово ваше могло быть дѣломъ, понеже что бу¬ 
дете монарху своему православному обѣщать словомъ,то конечно 
надобно и дѣломъ исполнить.И на сей листъ нашъ скорого отвѣта 
жедая желаемъ вашимъ милостямъ доброго отъ Бога здоровья. 
Изъ Батурина, мая 5 дня 1696 году. Вашимъ милостямъ всего 
добра желательный пріятель, Иванъ Мазепа гетманъ войска 
его ц. п. в. запорожского. 

Къ гетману. 

Маія въ розныхъ чпслехъ нынѣшняго 204 г. къ намъ, ве¬ 
ликому государю, писалъ ты подданной нашь въ двухъ своихъ 
листехъ, въ первомъ чрезъ почту, что нашимъ ц. в. ратнымъ 
людемъ регимевту своего назначеннымъ для походу воинского 
подъ Азовъ приказалъ збиратся у р. Пела и въ належащчй 
путь идти съ поспѣшевіѳмъ, а наказнымъ надъ ними посылаешь 
полковника черниговского Якова Лизогуба, а съ вимъ полков¬ 
никовъ же гадяцкого да лубенского, и что писалъ ты поддан¬ 
ной нашъ о томъ и въ большой полкъ къ ближнему нашему 
боярину и воеводѣ и намѣстнику псковскому къ Алексѣю Семе¬ 
новичу Шевву; во второмъ съ гонцомъ съ Сидоромъ Горба- 
ченкомъ, которого посылалъ на Запорожье для провѣдыванія, и 
просилъ нашего п. в. указу, въ которое время изъ домовъ въ 
походъ воинской нынѣшняго лѣта итить и гдѣ съ ближнимъ 
нашимъ бояриномъ и воеводою съ Борисомъ Петровичемъ Ше¬ 
реметевымъ случатися и прислалъ листъ запорожской и спи¬ 
сокъ съ листа евоѳго посланного къ нимъ запорожцамъ. И намъ, 
в. г., по тому твоему подданного вашего доиошѳвію извѣстно, 
н мы в. госуд. тебя вашего царского величества подданного 
войска запорожского (тит.) гетмана Ивана Степановича за 
твою къ намъ великимъ государемъ вѣрную и усердно радѣ- 
телную службу, что ты нашимъ ц. в. ратнымъ людемъ реги¬ 
мевту своего съ полковникомъ черниговскимъ съ Яковомъ Ли- 
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зогубомъ и съ иными для походу воинского подъ Азовъ при¬ 
казалъ сбираться у р. Нела и въ належащей путь итить съ 
поспѣшевіемъ, жалуемъ милостиво и премилостиво похваляѳмъ. 
А о воинскомъ походѣ нынѣшняго лѣта писано къ тебѣ под¬ 
дивному нашему въ нашемъ в. г. указѣ апрѣля 2 дня съ подъ- 
я'чимъ съ Иваномъ Грамотинымъ и тотъ воинской походъ по 
нашему ц. в. указу положенъ на общее твое подданного на¬ 
шего ближнимъ нашимъ бояриномъ и воеводою и намѣстникомъ 
вятскимъ съ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ разсужде¬ 
ніе. Да тебѣ же подданному нашему по нашему в. г. указу ве¬ 
лѣно о воинскихъ дѣлехъ и поведѣаіяхъ писать и въ помяну¬ 
той большой полкъ къ ближнему нашему боярину и воеводѣ и 
намѣстнику псковскому къ Алек. Сем. Шеину, а въ которое 
время въ походъ воипской идти и гдѣ съ б. б. н. ц. в. съ Бо¬ 
рисомъ ііетровичемъ и съ полки при немъ обрѣтающимися слу¬ 
чится, йотомъ учинить бы тебѣ подданному нашему по общему 
съ нимъ же бояривомъ нашимъ и воеводою совѣту и согласію. 
А что о томъ постановите, и тебѣ бъ подданному вашему, гет¬ 
ману, Ивану Степановичу, къ намъ, в. г., писать, а о посылкѣ 
запорожцовъ въ нынѣшнее время на Черное море для воин¬ 
ского надъ непріятели бусурманы промыслу в для отвращенія 
силъ ихъ непріятѳлекихъ отъ Азовской помочи, чинить бы тебѣ 
подданному нашему по прежнему своему доношенію, какъ ты о 
томъ намъ, в. г., доносилъ чрезъ думного дворянина Василия 
Борисовича Бухвостова. А что въ нашемъ же указѣ писано къ 
тебѣ подданному нашему апрѣля 16 дня съ полковники съ Ми¬ 
хаиломъ Боруховичемъ съ товарищи о посылкѣ изъ' Кіева въ 
йерѳволочню хлѣбныхъ запасовъ 3000 чети муки ржаной на 
дачу солдатомъ в запорожцамъ въ Тованскомъ городѣ буду- 
чимъ. И мая въ 6-мъ числѣ писали къ намъ, в. г., изъ Кіева 
бояринъ нашъ и воевода князь Данило Афонасьевичъ Боря- 
тинской съ товарищи, что тѣ хлѣбные запасы 3000 чети муки 
отпущены изъ Кіева къ Переволочнѣ Днѣпромъ въ 20-ти стру¬ 
гахъ и въ куляхъ съ полковникомъ съ Савельемъ Болобоно¬ 
вымъ и съ кайитаны, апрѣля въ 24-числѣ, и о томъ въ тебѣ 
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подданному нашему того же числа писалъ, и какъ тѣ хлѣбные- 
запасы припрововены будутъ къ Береволочиѣ, в тебѣ под¬ 
данному нашему о пріемѣ ихъ въ Переволочнѣ и обережете 
отъ огненного задаленіа и чтобъ не помокли и не погнили и о 
посылкѣ изъ Перѳволочнн тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ въ Таван- 
сков городъ на дачу нашего в. г. жалованья бѣлогородского 
разряду солдатомъ и запорожцамъ, въ которое время пристойна 
учинить по прежнему нашему в. г. указу и по своему разсмот¬ 
рѣнію, а гонецъ твой Сидоръ Горбаченокъ съ товарищемъ на¬ 
шимъ ц. в. жалованіемъ пожаловавъ и отпущенъ къ тебѣ под¬ 
данному нашему. Писанъ государствен нашего во дворѣ въ цар¬ 
ствующемъ вѳлицемъ градѣ Москвѣ. Лѣта отъ созданія міра 
7204 мѣсяца мая 20 два государствованія нашего 15-го году. '). 

СХХХѴІ. 

Сего іюня въ 10 день въ розрядъ. Въ нынѣшнемъ 205 г. 
мая въ 28 день къ в. г. писалъ войска з-го гетманъ Мазепа съ 
нарочнымъ гонцомъ съ Степаномъ Евстафьевымъ, которого онъ, 
гетманъ, посылалъ въ Мултявскую землю для провѣдывавія о 
непріятельскомъ бусурманскомъ поведеніи и намѣреніи, и что 
тотъ его посланный тому назадъ недѣль съ б какь выѣхалъ изъ 
Буварештъ, и того же де времени салтанъ турецкой еще никуда 
на войву не пошолъ, а былъ въ Адріанополѣ во всякой съ 
своими погансвими войсками въ подъему готовности, усматри¬ 
вая на повороты его в. г. и цесарскихъ войскъ, отъ которыхъ 
бы гдѣ въ его поганской державѣ учинилась валога, туда самъ 
своею особою на отпоръ будто идти имѣетъ. А въ приказѣ 
Малыя Россіи тотъ посланный его сказалъ, что будучи онъ въ 
тѣхъ странахъ, слышалъ, что салтапъ турской и везирь съ вой¬ 
сками своими къ походу воинскому во всякой готовности обрѣ¬ 
таются, а будто пойдутъ подъ Бѣлогородъ сербской для отпору 
войскамъ нѣмецкимъ и для обережатого города и иныхъ своихъ 

*) Архивъ министерства юстиціи; хвига малороссійскаго приказа, X 76, 
стр. по буквенной нумераціи 517—533. 
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бусурмансквхъ жилищъ, толко не вѣдомо въ которую пору 
пойдутъ. А если де будетъ наступленіе войскъ великороссій¬ 
скихъ и малороссійскихъ йодъ Ачановъ, и тогда для обороны 
того города имѣетъ онъ, салтанъ, прислать войска своп съ па¬ 
шами, а нынѣ де въ томъ городѣ Ачаковѣ самыхъ военныхъ 
людей 300 человѣкъ и пушекъ множество, и тотъ городъ Ача- 
вовъ укрѣпленъ всякими крѣпостьмн и сдѣлано тайныхъ 17 под¬ 
коповъ, да около всего же города сдѣлавъ валъ земляной, а къ 
тѣмъ людямъ въ прабавку гулящихъ людей хватали и неволею 
въ янычана написавъ и ночьми на карабли и на катарги по¬ 
сади, туда же въ Ачаковъ посылаютъ. Да въ Царѣ же градѣ 
вѣдомость такая носится, что войска московскіе, укрѣпя городъ 
Азовъ, имѣютъ приходить на Крымъ одни отъ Азова моремъ, 
а другіе сухимъ путемъ и для посылки въ Крымъ и въ Ача¬ 
ковъ изготовлены корабли и катарги* съ людьми и съ воинскими 
припасы, а сколко тѣхъ кораблей и катаргъ и на нихъ людей 
и воинскихъ припасовъ и о которое время пойдутъ, того не 
вѣдомо. Да въ письмѣ, каково онъ же, гетманъ, прислалъ съ 
тѣмъ же посланнымъ своимъ, а къ нему прислано то писмо 
изъ Мултянской земли, ваписано, что турки въ силахъ своихъ 
умаляются и отъ часу ослабѣваютъ, а наипаче вь недостато- 
чествѣ денегъ и отъ скудости сами не вѣдаютъ, что впредь 
дѣлать; салтанъ постановилъ, что ему идти съ войскомъ противъ 
цесаря христіанского и всѣ къ войнѣ потребныя вещи въ го¬ 
товности стоятъ и въ Бѣлѣгородѣ; и такія вѣсти носятся, что 
имѣетъ салтанъ турской втить подъ Петръ варадынъ добывати 
его, а къ татаромъ на помочь салтанъ турской не будетъ, а 
послалъ нѣкакую часть войска своего малогодного, чтобъ ихъ отъ 
Москвы оборонить, а пустили не такую вѣсть, что войска 40.000, 
а хотя бъ и такое число ихъ было, то не стоятъ 4000 доброго 
войска для того, что собрано съ людей съ мелкихъ пахотныхъ 
и пастуховъ, которые никогда не видали войска и за мушкетъ 
не умѣютъ приняться. Да салтанъ же приказалъ прибавить и 
послать подъ Азовъ серденъ гештофъ 50 хорунгвей, да апрѣля 
1 числа салтанскіе и везирскіе бунчюки выставлены изъ полатъ 
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за ворота для знавъ о скоромъ и немедленномъ въ войско 
подъему. Да іюня въ 7 день къ великомъ государемъ писалъ 
онъ же гетманъ Иванъ Степановичъ съ нарочнымъ асе гонцомъ 
съ Гарасимомъ Андреевымъ и прислалъ нѣкоторого выходца 
изъ полону роспросныя рѣчи, въ которыхъ написано, что былъ 
онъ въ Царѣградѣ въ неволѣ у турчанина торгового человѣка 
и посланъ былъ отъ него для торгового дѣла въ караблѣ въ 
Крымъ, городъ въ Козловъ, и какъ пошли они изъ Козлова 
назадъ въ Царьградъ, и онъ, зговорясь съ товарищи своими съ 
такими же невольниками, турчавъ, которые въ томъ кораблѣ 
были, всѣхъ побили и вышли на берегъ въ урочище Стрѣлвцу, 
а оттуда въ Сѣчу, тому нынѣ назадъ недѣль съ 6, а какъ былъ 
въ Царѣградѣ, слышалъ, что салтанъ турской прошлую зиму 
зимовалъ въ Адріанополѣ и бу сто было вь поголоскахъ, что 
сбирая себѣ войско, намѣрилъ идти противъ войскъ нѣмецкихъ, 
а подъ Азовъ при его бытности послано войска на пяти таліо¬ 
нахъ да на пяти катаргахъ да на 20 ти фуркатахъ, которого 
войска будетъ 5000, а надъ тѣми войски 2 паша, а какъ нхъ 
зовутъ, того ве вѣдаетъ; также и сухимъ путемъ нѣсколко 
войска подъ Азовъ пошло же, а подъ Ачавовъ тогда же по¬ 
слано войска же на двухъ таліонахъ да на 11-ти фуркатахъ, 
надъ которыми Алямъ-паша, а посланы де толко для обороны 
Ачакова и для загражденія гирла Днѣіірового въ Черное море 
текущего, а иные войска пославы будутъ на оборону Ачакова 
же и сухимъ путемъ, а сколко ихъ числомъ, того ве вѣдаетъ. 
Да въ Козловѣ будучи слышалъ, что отъ салтана турского 
присланъ указъ къ хану, чтобъ онъ, ханъ, шелъ подъ Азовъ. 
Да въ Царѣ же градѣ вѣдомость была такая, что вѣкакой на¬ 
родъ за моремъ противъ салтана турского взбунтовался и для 
утишенія того народу посылалъ онъ, салтанъ, войска всего 
5000, изъ которого вазадъ ни одинъ человѣкъ ве возвратился. 
Й в. г. указалъ о томъ изъ приказу Малыя Россіи въ разрядъ 
Кѣ тебѣ боярину къ Тихону Никитичу съ товарищи для вѣдома 
отписать. Подписалъ дьякѣ Василій Цосвиковъ. Послана с*ь 
подъячимъ съ Ѳедоромъ Ключаревымъ. ' 
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Списокъ съ листовъ бѣлорусского писана, каковы писалъ 
къ великому государю царю и великому князю Петру Алексѣе¬ 
вичу войска запорожского (тит.) гетманъ Ивавъ Степановичъ 
Мазепа съ гонцомъ своимъ съ слугою съ Гарасимомъ Андрее¬ 
вымъ въ нынѣшнемъ 205 г. іюня въ 7 день. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйш. державн. вел. государю 
Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ вашего ц. п. в. запорож¬ 
скимъ падъ до лица земного передъ п. в. ц. в. престоломъ... 
челомъ бью. Въ нынѣшнемъ воинскомъ походѣ, когда я изъ Ба¬ 
турина шелъ къ Гадичу, пріѣхали ко мнѣ посланные запорожцы 
30 человѣкъ и привезли съ собою выходца, именемъ Михаила, 
который былъ въ Царѣградѣ въ неволѣ бусурманской у торго¬ 
вого турчанина, отпущенъ былъ съ иными его слугами на ка- 
раблѣ Чернымъ моремъ въ страну крымскую для торгового 
дѣла, въ которомъ морскомъ шествіи, зговорився съ иными не¬ 
вольниками, побили турковъ въ томъ кораблѣ буду чихъ и тѣмъ 
способомъ съ иными получивъ свободу себѣ, пришелъ въ Сѣчу 
запорожскую, чрезъ которыхъ посланныхъ атаманъ кошевой 
войскомъ низовымъ написали ко мнѣ такову его выходпову 
сказку, что будто турскіе войска намѣрили многими судами вод¬ 
ными приходити подъ Таванской городъ и подъ Казыкермѳнъ 
противъ вашихъ ц. п. в. войскъ для чиненія военныхъ про* 
мысловъ, а онъ, преждерѳченный выходецъ, словесно передъ 
нами сказывалъ, что видѣлъ онъ своими очима изъ Царяграда 
на Чорное море войска турецкіе отпущены подъ Азовъ въ пяти 
галіооахъ, въ 5 катаргахъ и въ 20-ти фуркатахъ, а подъ 
Ачаковъ въ трехъ таліонахъ, въ пяти катаргахъ и въ 20 
фуркатахъ, но будто тѣ подъ Ачаковъ войска суть 
выправлены для обороны Очакова и для замкнутія герла 
Днѣпрового въ Червое море, а не для промысловъ даль¬ 
нихъ военныхъ подъ Таванской городъ, и самъ онъ, выхо¬ 
децъ, то словами своими толковалъ, что такіе* морскіе великіе 
суда, галіоны и иные въ рѣку Днѣпръ не могутъ быти заведены 
и нигдѣ ими опричь глубийы морской ходйти не возможно, о 
чемъ о всемъ пространнѣе изображено въ запискѣ рѣчей его 
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выходцовыхъ, которую записку, а тутъ же и листъ запорож¬ 
ской я при семъ листѣ свосиъ для донесенія вамъ, в. г., въ 
приказъ Малыя Россіи посылаю. При семъ отдаюся наипокор- 
нѣе премилосердой вашего ц. п. в. благостывѣ. Данъ въ Га- 
дячв мая въ 26 день 1697 году. Вашего ц. п. в. вѣрный под¬ 
данный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска в. д. 
п. в. запорожского. 

Распросныя рѣчи выходца изъ веволи бусурманской, съ 
корабельнаго морского пути ушедшого и чрезъ запорожцовъ 
приведенного припроваживавого въ походѣ военномъ подъ Кон¬ 
стантиновымъ мая 27 дня 1697 года. Зовутъ его Михаиломъ, 
родомъ изъ Печерского мѣстечка, взяли его непріятели бу¬ 
сурманы въ малыхъ лѣтехъ еще будучего и завели въ половъ, 
а оттоль продали въ Царьградъ, и онъ тамъ жилъ у турче- 
айна купецкого человѣка лѣтъ съ 15-ть, который турчанинъсъ 
ивыми слугами своими послалъ кораблемъ въ торговомъ дѣлѣ 
до Козлова, тому уже недѣль съ 6 минуло, и бывъ онъ въ 
Козловѣ и накупивъ тамъ въ корабль соли, возвратился было 
въ Царьградъ, на которой дорогѣ съ иными неводниками онъ, 
Михайло, зговоряся, перекололи турковъ, въ кораблѣ буду- 
чихъ, и припловя корабль къ урочищу Стрѣлицѣ, вылѣзли изъ 
корабля и прошли -о Сѣчи запорожской. Сказываетъ, что сал- 
тавъ турской ту прошлую зиму зимовалъ въ Адріанополѣ н 
слышво было въ поголоскахъ народныхъ, что сбирая къ себѣ 
войска, намѣрилъ итить противъ войскъ нѣмецкихъ. Подъ Азовъ 
при его бытіи посланы войска въ пяти галіовахъ, въ пяти ва- 
таргахъ в въ 20 фуркатахъ, которого войска нмявовано 5000, 
а съ нами два паши, а какъ тѣхъ пашей зовутъ, того не вѣ¬ 
даетъ, такожъ де и сухимъ путемъ войска вѣсколко пошло 
туда же подъ Азовъ. Подъ Ачаковъ въ ту же пору посланы 
войска въ дву таліонахъ и въ 11-ти фуркатахъ, а съ вини 
Алимъ наша пославъ для оборовы Ачакова и для замкнутія 
гирла Днѣпрового въ Черное море вплывающого, а имѣютъ 
быти войска и сухимъ путемъ ва оборону того же Ачакова, 
толко о числѣ того войска, сколво ихъ имѣетъ быти, не вѣ- 
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даетъ. Вт», Царѣградѣ хлѣбъ не дорогъ былъ, а въ Крыму пе- 
ликіВ голодъ. Какъ былъ въ Козловѣ, слышалъ, что отъ сал- 
тана турского пришелъ указъ, чтобъ ханъ шелъ подъ Азовъ. 
Была поголоска въ Царьградѣ такова, что нѣкакой народъ за 
моренъ взбунтовался супротивъ Саадзи салтана турского, для 
которого народа утишѳнія посылалъ онъ войска своего съ 5000 
и изъ тѣхъ войскъ ни одинъ де домой не возвратился. 

Въ листу къ гетману въ Ивану Степановичу кошевого ата¬ 
мана написано: Его царского п. в. войска запорожского вел- 
можный милостивый господине гетмане намъ зѣло милостивый 
господине и ласкавый благодѣтелю! Какъ мы уже писали войско 
визовое запорожское въ велможности вашей въ прошлыхъ 
сихъ праздникахъ воскресныхъ чрезъ товарство наше низовое, 
нмявво чрезъ Костю, платнировского куреня *), вѣдомо чиня о 
замыслехъ непріятелскихъ на Казыкерменсвія мѣста, что на¬ 
стоящаго сего лѣта конечно войною приходити имѣютъ, такъ 
и нынѣ о томъ же ихъ поганскомъ уже порушѳвін велможно¬ 
сти вашей вѣдомо чинимъ, что будучи товарство наше сѣче- 
вое въ полону бусурманскомъ, въ Крыму надъ черноморскою 
првставью, въ Козловѣ, откуда плывучи кораблемъ вь Царь¬ 
градъ, съ турками Чернымъ моремъ божіемъ призрѣніемъ, отъ 
Бога данною имъ помощію, тѣхъ турковъ въ кораблѣ посѣкли 
и учинились свободны и тѣмъ же кораблемъ въ степи къ берегу 
пристали, и пѣши къ намъ на Запорожье, въ Сѣчу пришли и 
подлинно сказали, что въ сихъ временахъ они погавы таліо¬ 
нами, ватаргами и иными мелкими суднами съ силами своими 
погаяскими првготовився на устье Днѣора, при Черномъ морѣ, 
вверхъ Днѣпромъ рѣкою, на Казыкерѵенскія мѣста со всѣми 
приготовленіи своими наступати имѣютъ, и мы въ желател- 

*) Нужно думать, по здѣсь разумѣется Коста Гордіенко, возап идат- 
яирокскаго куреня, «послѣдствіи весьма жззѣстннй кошевый атамань. Д. Э. 
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ствахъ нашихъ не будучи забвенными, какъ прежде сего о 
замыслехъ ихъ иепріятелскихъ вѣдомо чинили, такъ нынѣ 
о походахъ ихъ бусурманскихъ велможности вашей вѣдомо 
чинимъ и немедленно посланныхъ нашихъ нарочныхъ, именно 
Семена крыловского да Лаврина стеблевского, съ тѣми выход* 
дами посылаемъ, которые подлинно и устно вашей милости 
о всемъ скажутъ. А что велможность ваша въ честныхъ пись¬ 
махъ своихъ намъ о томъ многократно предлагали, чтобъ мы, 
войско низовое, въ вешнему раннему черноморскому походу были 
всѣ въ готовности въ воинскимъ промысломъ и чтобъ никуда 
въ собственные добычвые походы изъ Коша не отходили, во 
чтобъ во всякихъ запасехъ въ тому воинскому походу приго¬ 
товлялись: и для того мы, войско визовое, якобы отъ того 
времени во всякой готовости и въ совокупленіи къ тому походу 
воинскому обрѣтаемся | и дожидаемся на то монаршесвогр 
указу и самого велможности вашей плавнымъ воднымъ пу¬ 
темъ счастливого къ себѣ приходу, которого чая радостно въ 
то время просити будемъ и нынѣ просимъ въ тому здравого 
совѣту, которымъ бы мы и съ чѣмъ возмогли его ц. п. в-ву 
вашу воинскомъ промыслѣ исполняти службу и велможности 
вашей во всемъ имѣли воздаватв послушавіѳ, понеже сего вре¬ 
мени не токмо мы у себя, не имѣя къ тому походу способныхъ чел¬ 
новъ морскихъ и иныхъ воинскихъ припасовъ, но и обыкно¬ 
венныхъ городовыхъ запасовъ,, какъ видимъ, чтч) до сих|ъ поръ 
у себя не имѣем-р, для чего народно помянутыхъ посланныхъ 
рапидъ в>. велможности вашей прилежно посылаемъ и зѣло 
фреймъ, изводте, в9,одоарость} в&іца, т^ чола^ моррніе^.и 
вице припасы къ воинскому, дѣлу залежащі^ какъ и обыкно¬ 
венные годовое запасы к^къ ваискорѣе| на Коръ прислати, 
р чемъ и многократно велмофнаств вашей о томъ зѣло, про¬ 
симъ р желаемъ (|вашей мцлрсти . отъ Господа Брга^доброгу 
здравія и счастливого региментарского ооведѣнія на многія 
лѣта. Изъ Сѣчи мая въ 17 д. 1697 году. Велможности вашей 
г-ну нашему аѣло милостивому во всемъ желдтелныѳ . н къ 
службамъ поволвве его ц. п. в. войска низового эапорож- 
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скаго Григорей Яковенко, атаманъ кошевой съ товарст- 
вомъ ')• 

Списокъ съ листовъ бѣлоруского писиа, каковы В къ в. г. 
ц. в. писалъ войска запорожского гетманъ Мазепа съ гонцомъ 
своимъ съ войсковымъ канцеляристомъ съ Павломъ Дублин¬ 
скимъ въ нынѣшнемъ 205 г. іюля въ 7 день. Въ 1-мъ. Божіею 
милостію пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему великому государю 
Петру Алексѣевичу Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ вашего 
ц. п. в. запорожскимъ падъ до лица земного, (тит.) смиренно че¬ 
ломъ бью. Доношу покорно вамъ, великому государю, что по 
вашему великого государя, указу будучи я, гетманъ, съ вой¬ 
скомъ запорожскимъ обще съ ближвимъ вашего ц. п. в. стол- 
ннкомъ и воеводою бѣлогородского розряду и намѣстникомъ 
велико-пермскимъ со княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгору- 
ково и съ великороссійскими вашими монаршескпми при немъ 
будучими войсками на вашей моваршеской службѣ воинскомъ 
походѣ, пришли есмы обозами нынѣ къ берегу Днѣпровому, 
имянно противъ Кодаку, и имѣемъ о томъ прилежное тщаніе, 
дабы есмы тутъ на судна водныя строеніемъ вооннымъ всѣвъ 
в чрезъ пороги Днѣпровые трудность до свободной переправы 
показуючіѳ переправився, воспріяли внизъ р. Днѣпра въ Чер¬ 
ному морю плавной походъ, въ которомъ какое намъ Господь 
Богъ счастіемъ вашимъ моваршескимъ дастъ поаедѣиіе, о томъ 
впередъ вамъ, великому государю, доносити будемъ. А нынѣ 
покорно сіе во извѣстіе поіаю, что непріятелскіе бусурманскіе 
подбѣги загоны почали въ берегу Днѣпровому являтися отъ 
бѣлогородскихъ ордъ съ тое стороны Днѣпра подъ Кодакъ, гдѣ 
н коней запорожскихъ Козаковъ вѣсколко на десять отогнали 
й вѣсколко человѣкъ у майдану селитреного ухватили и отъ 
крымскихъ ордъ ниже устья Самары къ порогамъ, назирая на 
ваши ц. п. в. внизъ рѣки Днѣпра чрезъ пороги переправли- 

“ і1) АрюйтГ мвдкгадотва, федіцис , вдета малороссійскаго приказа, 
№ 77, нега по буквенной нумерація 405—415 
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вающіяся войска; а и то покорно же докладываю, что пріѣ¬ 
халъ ко мнѣ изъ за р. Днѣстра изъ не пріятелевой буджацвой 
земли жидъ Неыіровскій, именемъ Рафаилъ, который прошлого 
году съ полоняникомъ однимъ, изъ неволи бусурмансвой вывуп- 
лѳнымъ сюда въ малую Россію пріѣхавъ вмѣсто лазутчика у 
насъ былъ почитанный и чрезъ нѣкоторѳ время въ городѣ 
Почевѣ содержанвый, а потомъ съ вѣдома и указу вашего 
монаршеского назадъ учинился отпущенъ; которого я, гетманъ, 
нанялъ и мугорецъ (-магарычъ) заплатилъ, чтобъ о поведѣніяхъ 
бусурманскихъ давалъ намъ знати, о чемъ тогда же вамъ, в. г., 
покорно доносилъ; тотъ нынѣ жидъ такіе принесъ во мнѣ вѣдо¬ 
мости, что при его очахъ чрезъ буджадвую землю шелъ серас- 
веръ-паша съ турскимъ коннымъ и пѣхотнымъ въ 10.000 вой¬ 
скомъ прямо къ Ачакову на оборону тое крѣпости, а послѣ 
того же переходу серасверъ-паши поведено туда же въ Ача- 
ковъ тысячъ съ 6 збнранныхъ янычанъ, куда и вся орда бѣло¬ 
городская па помочь идти обрѣтается въ готовности, а и Чер¬ 
нымъ моремъ судами не мало пришло туда турского войска, и 
такая въ Буджакѣ и въ Бѣлогородчинѣ междо турками и тата¬ 
рами есть поголосва, что и самъ турской салтанъ еще не шелъ 
на войну противъ войскъ нѣмецкихъ, а обрѣтался въ Адріа¬ 
нополѣ, смотритъ на Ачаковъ, подъ который если придутъ ваши 
ц. п. в. силы, имѣетъ самъ особою своею съ войсками плавною 
идти для учиненія совершенной той крѣпости обороны, а что 
вы, в. г., изводили указати мнѣ, поданному своему, послан¬ 
ного Мултянсвого о всѣхъ врученныхъ ему дѣлехъ подлинно 
распросити и писма къ вамъ, в. г., надежащія изъ рукъ его 
ариняти и какъ писма всѣ тѣ, такъ и роспросныя рѣчи въ 
вамъ, в. г., првслати въ Москвѣ, и я доношу покорно вамъ, 
в. г., что тотъ вашъ моваршесвій указъ поданъ мнѣ здѣсь въ 
военномъ походѣ близко берега Днѣпра, а онъ посланный Мул- 
тянскій оставленъ есть отъ меня въ городѣ Гадячѣ для про¬ 
житія времени до вашего в. г. указу, которому велѣлъ я давати 
тамъ къ поживлевію всякое доволство и трудно мнѣ нынѣ 
оного оттоль въ себѣ для раепросу и для пріему писемъ при- 
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зывати, понеже подлежатъ намъ поспѣть въ плавный халвій 
военвый походъ, толво развѣ тогда, когда изъ. военного сего 
даетъ ля Господь Богъ возвращуся походу, распрошу его и 
пасма оныя у него пріему и пришлю къ вашему ц. п. в. 
Пре семъ отдаюоя яко наипокорнѣе премилосердой вашей 
ц. п. в. благостывѣ. Данъ въ таборѣ изъ подъ Еодаву отъ берега 
Днѣпрового іюня въ 24 день, 1697 году, вашего ц. п. в., вѣр¬ 
ный подданный и нижайшій, слуга Иванъ Мазепа, гетманъ вой¬ 
ска вашего д. п. запорожского *). 

Божіею милостію Иванъ Мавѳна, гетманъ съ войскомъ ва¬ 
шего ц. п. в. запорожскимъ падъ до лица (тит.) смиренно че¬ 
ломъ бью. Гонцы мои, Брома Ерусалимъ, Иванъ Алѳйяиченко, 
отъ васъ, в. г., и вашего царствующего города Ыооквф воз- 
вратилися ко мнѣ въ Батуринъ іюля въ 1 день, н я вѣрный 
вашъ ц. п. в. подданный въ предпочтенной вашей монаршеской 
грамотѣ прочетъ премощный вашъ монарш. укавъ о посылкѣ 
въ Крымъ о вашихъ ц. п. в. дѣлехъ нарочного своего чело¬ 
вѣка, имѣю бодрое тщаніе, чтобъ мнѣ по тому вашему указу 
о чемъ наискорѣе въ ту крымскую дорогу послать посылшнка, 
а иного иокуснѣйшого къ той посылкѣ не обрѣтаю на (кромѣ?) 
одного толмача, Петромъ нмянуеиого, который въ прошлыхъ 
лѣтехъ въ двукратныхъ уже посылкахъ о дѣлехъ вашихъ мо¬ 
нашескихъ посыпанъ былъ въ Крымъ и которого числа имянво 
оного въ ту дорогу отпущу, о томъ вамъ в. г. впредь учиню 
доношеніе. А нынѣ покорствеево вамъ, в. г., доношу, что сна¬ 
чала прошлого времени атаманъ кошевый Иванъ Гусакъ съ 
товарствомъ именемъ всего войска визового ревностно съ 
тѣмъ отзывалися, что хотятъ свое съ бусурманами разорвати 
перемиріе и ввятися всячески за воинскій противъ оныхъ, не¬ 
пріятелей, промыслы, дли чего и войскъ вашихъ монаршеокихъ 
вѳликороссійонихъ и малороссійскихъ въ помочь себѣ веедушао 
желали, то нынѣ за возвращеніемъ въ Сѣчу отъ Хана крым- 

’) Архивъ министерства юстиціи, ввита малороссійскаго приказа 
№ 77, листы по буквенной нумераціи 473—476. 
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ѵвого ихъ вапорожскяхъ посланныхъ н за прибытіемъ ханскихъ 
посланниковъ, то ихъ доброе раввратилося намѣреніе, ибо оные 
войска низового товарищи, которые въ томъ съ бусурманами пре- 
мнрыо усладились хановымъ нынѣшнимъ отзовамъ, прелстн- 
лнся я тѣхъ, которые о разорваніи перемирья мыслили, прѳ- 
могли, поиовнлн и подтвердили то свое именемъ всего войска 
съ Врымомъ надолго премярье, которое у яяхъ тому годъ 
совершается, учинвлося въ Камеввомъ-затоиѣ, на которое прель¬ 
щеніе и подтвержденіе того проклятого премирья, какъ Гусакъ, 
бывшій атаманъ кошеный, сохраняя свое не варушно на вѣр¬ 
ную вамъ в. г. службу уцененное обѣщаніе, не соизволилъ н 
въ раду, ту, въ которой то дѣялося, не пошелъ, а потомъ я 
урядъ атаманства кошевого отъ себя отдалъ войску, н обрало 
войско низовое по радѣнію неспокойныхъ и мятежныхъ головъ 
вмѣсто Ивана Гусака на атаманство кошевое нѣкоторого пол¬ 
тавского куреня атамана, именемъ Семена Рубана, который 
до поновленія съ бусурманами перемирья межъ иными явнымъ 
былъ поводомъ, съ какихъ мѣръ уже у войска низового не плохо 
то съ бусурманами соединеніе разорвется; и я скорблю о томъ, 
что по нхъ запорожскихъ пискахъ, на скоро ко мнѣ прислан¬ 
ныхъ, въ которыхъ не токмо о приславіи на помочь себѣ 
войска, но и самого моего гетманского съ войсками выходу 
желали. Много вамъ, в. г., докучалъ есмь, прося вашего мило¬ 
стивого мои. указу о выходѣ на бусурмансвіе жилища богохра- 
нвмыхъ вашего ц. п. в. войскъ, какъ вижу и разсуждаю, что не 
подобаетъ впредь въ ихъ запорожскихъ обѣщаніяхъ вѣрнти, 
понеже многіе суть междо ими непостоянные и шатостные 
головы, которые добрыхъ и пожиточинхъ вамъ, в. г., н всему 
христіанству намѣреній не внимаютъ и чинятъ то, что имъ 
повелитъ ихъ прихоть, хотя бъ и самимъ имъ было то съ 
урокомъ и такъ во время сего мирного запорожского оъ Кры¬ 
момъ поновленія разсуждаю я, не схотятъ ли бусурманы гор¬ 
дого отвѣту дать противъ нынѣшняго еъ стороны вашего 
д. п. в. чрезъ нынѣшняго посланца моего дѣющагося къ нимъ 
отозванія, обнадежнвшнся тѣмъ, что отъ запорожцевъ подбѣ- 
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го въ военныхъ на нихъ не будетъ, однако что въ томъ отъ 
ннхъ бусурмановъ явится, то вамъ, в. г., вѣдомо будетъ впредь. 
А о крымскомъ нынѣшнемъ поведеніи, какъ прежде сего я 
вамъ, в. г., доносилъ, такъ и нынѣ покорственно доношу, что 
по отъѣздѣ хана оставленъ въ Крыму нурадынъ салтанъ съ 
тѣми ордами, которые съ вурадыномъ всегда на войну ходитъ 
обыкли, которыхъ, сказывалъ быти языкъ татарской, недавно 
отъ меня къ вамъ, в. г., посланный, тысячей съ 20 слишкомъ, 
и съ тѣми ордами онъ, нурадынъ салтанъ, нынѣ вышелъ изъ 
Крыму на Каланчавъ, и одни вѣдомости носятся такія, что 
имѣетъ тамъ обрѣтатись для сбереженія Крыму, и другіе такіе, 
что будто имѣетъ прнходнти для воинскихъ промысловъ подъ 
ваши, д. п. в. украннвыѳ малороссійскіе или подъ великорос¬ 
сійскіе городы, отъ которыхъ яепріятелскихъ погансвихъ на¬ 
мѣреній приказалъ я вездѣ по городамъ регимѳвту моего ямѣти 
остерегатѳлство, а полкамъ готовымъ быти на отпоръ про¬ 
тивъ непріятелей, о ханѣ крымскомъ посланные запорожскіе, 
тѣ, которые отъ него въ Сѣчу воввратилися, сказали, что онъ 
въ городѣ Киліи иа устья рѣки Дуная въ то время обрѣтался, 
въ которое и они посланники отъ его хана съ подтвержденіемъ 
нремирья отпущены были, и такая у запорожцевъ явилась 
гордость, что и на мой листъ, который я къ нимъ писалъ, ут¬ 
верждая ихъ въ томъ о промыслахъ воинскихъ предложенномъ 
намѣреніи, не отписали во мнѣ, не токмо к Рутковскѳму вѣ¬ 
домо чиня о перемѣнѣ кошевого, и то я вапорожское писмо 
посылая въ приказъ Малыя Россіи въ донесеніе вамъ, в. г., 
ваипокорственней отдаю себя премилосердной вашей монарше¬ 
окой благостынѣ. Изъ Батурина іюля во 2 д. 1693 г. вашего 
царского п. в. вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ 
Мазепа, гетманъ войска вашего ц. п. в. запорожского. Внизу 
того листа приписано: писмо полковника віевского съ вѣдо¬ 
мостію о возвратѣ Семена Палѣя изъ воинскихъ промысловъ 
тутъ же посылаю въ приказъ Малыя Россія. 
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Въ листу кошевого атамана Семена Рубана въ Ивану Рут- 
довскому написано: Посланцы ваши, а жители вишенсвіе, 
пришелъ въ намъ, войсву запорожскому, подали въ радѣ быв¬ 
шему кошевому Ивану Гусаку листъ честной отъ ясновел- 
можного его милости г-на гетмана писанный, который вычетъ въ 
радѣ,свободнымъ временемъ отпускаемъ пооланцовъ вашихъ,давъ 
нмъ къ вашей милости толко листъ отъ насъ съ Коша писанный, 
а въ милостивому благодѣтелю нашему г-ну гетману отвѣтной) 
не писали есмы для того, что посланцы ваши съ листомъ ва¬ 
шимъ войсковымъ будучи посланные, до сего времеви у яоне- 
велможного благодѣтеля нашего до воли н указу совершен¬ 
ного обрѣтаются задержаны; а въ томъ листу о всемъ писали 
есиы, что было войско потребно, побуждая ихъ къ походу воин¬ 
скому и тѣмъ самымъ не велѣли есмы ватажнымъ люденъ въ 
намъ всѣмъ въ Сѣчу пропущеннымъ быти, а нынѣ увѣдо- 
мився мы, что никакого дѣла къ походу воинского не будетъ 
въ Крымъ, съ ними согласився н соединився, желаемъ отъ 
васъ, чтобъ есте, людей ватажныхъ и купцовъ всякихъ у себя 
не удерживая, давали къ намъ приходъ имъ волной, потому 
что мы смирилися подлинно гсы8нова и послы наши уже отъ 
хана пришли, а хана послы ваши нагнали но перемирью же¬ 
ланному даже въ Киліи, и нынѣ ханъ съ ордами въ Бѣлогород- 
чинѣ и о томъ вашей милости и намѣнивъ желаемъ отъ Гос¬ 
пода Бога доброго здравія. Данъ иэъ Сѣчи іюня въ 25 день 
1698 году Семенъ Рубанъ, атаманъ кошевой съ товариствомъ. 
Внизу того листа написано: Милостивый господине Рутвовскійі 
для чего ваша милость не пришлешь варочитого и вѣрвого для 
всякихъ вѣстей отъ себя своего человѣка, а то хотя есть какіе 
рѣчи, то простиратися чрезъ ватажниковъ н не подлинныхъ 
людей и вѣдоиостей доносить нѣкакъ, объявляю, что Гусакъ 
самъ положилъ и въ раду не пошелъ, какъ били литавры, для 
того, что не похотѣли розмирится да и о тонъ я объявляю, 
что караванъ есть въ Вазыкермени и будетъ перво къ намъ, 
а потомъ къ вамъ и при караванѣ есть Краснокуцкой и Вы- 
суцкой и о Челикѣ слышали, что нѣхто его въ Царьградѣ вы- 
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купилъ и въ Крымъ отвелъ и нынѣ, какъ слышимъ, въ Крыму, 
о всемъ объявляю Созонъ Гробовскій писарь войска запорож¬ 

скаго, скоро присылай ко мнѣ посланца своего вѣрнаго, о всемъ 
вѣдомо учиню да съ гостинцемъ посылай. 

Списокъ съ листовъ бѣлоруского писма, каковый писалъ 
великимъ государемъ войска з—ского гетманъ Мазепа съ гон¬ 

цомъ своимъ, съ войсковымъ товарищемъ съ Романомъ Селез¬ 

невымъ въ нынѣшнемъ въ 201 г., іюля въ 18 день. 
Божіею милостію пресвѣтлѣйшнмъ и державнѣйшимъ в. г. 

Иванъ Мазепа гетманъ съ войокомъ вашего ц. п. в. запорож¬ 

скимъ (титулъ) смиренно челомъ бью. По вашему ц. п. в. 

указу, которой въ предпочтенной вашей монаршѳской грамотѣ 
чрезъ гонца моего Ярему Ерусалима ко мнѣ писанной, изобра¬ 

женъ, послалъ есмь въ Крымъ нарочного посылщика моего, 

толмача Петра Волошанива, которому вручилъ какъ грамоты 
ваши монаршескія, первую и 2-ю, вашему в. г. гоицу Василию 
Айтемиреву писанные, такъ и листъ мой къ везирю ханскому 
написанной, такъ подлинно какъ мнѣ съ Москвы присланъ есть 
списокъ, особно писалъ есмь но волѣ и укаэу вашему монар- 

шескому листъ къ гонцу вашему Василию Айтемиреву, пред¬ 

лагая ему, дабы онъ листъ мой, къ везирю ханскому писанной, 

у толмача принявъ отдалъ своими руками, кому надлежитъ и 
и если бы въ небытности нынѣ въ Крыму хана не было и ве- 

зиря его хавского, и привялъ бы листъ каймаканъ ханской, то 
бы онъ тотъ листъ мой отдалъ и ему каймакану, однакожъ, 

чтобъ толмачу ютъ меня посланному передъ каймакана ходить 
не велѣлъ и когда бы каймакавъ похотѣлъ его послать въ Бѣ- 

логородчиву или въ Венгерскую землю за ханомъ, дабы его 
туда не пускалъ, которыя ваши ц. п. в. грамоты и мои листы, 

положивъ въ одну обертку, закрѣпилъ печатми и приказалъ тол¬ 

мачу съ великою осторожностію оныя везти скорѣй, имѣя въ 
дорогѣ поопѣхъ и никому иному толко самому оному в. ц. п. в. 

гонцу Василью Айтемиреву подать въ руки. Писалъ есмь особно 
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къ атаману кошевому и всему войску низовому, желая и при¬ 
казывая, дабы того толмача посылщика моего они въ Зѣчн 
не задержали в придали ему своихъ провожатихъ'до Казыкер- 
меня. А предложилъ нмъ запорожцамъ, что посылается тотъ 
толмачъ нарочно къ вашему ц. п. в. гонцу къ Василыо АВте- 
миреву съ вашею в. г. грамотою и съ моимъ гетманскимъ ли¬ 
стомъ, провѣдывая для чего тотъ гонецъ, а тамъ же и моі 
посланной, чрезъ такъ долгое время въ Крыму задержаны. А 
написавъ въ моемъ листѣ къ нимъ, запорожцамъ, и то что ему 
же толмачу вручилъ и о неводникахъ въ бусурманскія руки 
подъ Полтавою и на оныхъ мѣстахъ взятыхъ прилежной имѣтн 
промыслъ, провѣдывая, которые ивъ нихь въ Крыму обрѣтаются 
и который гдѣ индѣ заславы. И тѣхъ моихъ листовъ списки 
одного къ' Василыо Айтѳмиреву, а другого къ запорожцамъ пи¬ 
санныхъ списки, слово въ слово написавъ, посылаю въ приказъ 
Малыя Россіи для донесенія вамъ, в. г., чрезъ гонца моего, то¬ 
варища войскового Романа. Ори семъ яко навпокорственвѣе 
отдаюся премилосердной вашей ц. п. в. благостынЬ. Изъ Бату¬ 
рина іюля въ 12 день 1693„года. Вашего ц. п. в. вѣрный под¬ 
данный и нижайшій слуга Иванъ Мавепа гетманъ войска ва¬ 
шего ц. п. в. запорожского 

Въ спискѣ съ листа, каковъ писалъ гетманъ Мазепа госу¬ 
дарственного посолского приказу къ нодъячему къ Василыо 
Айтемиреву, написано: 

IIресвѣтлѣйшимъ державнѣйшимъ (пол. тнт.) гонцу В. И. 
Айтемиреву, моему зѣло милостивому пріятелю желателвое мое 
усердствѳнное поздравленіе. Съ вѣдома монаршеского ихъ ц. п. в. 
посылаю я въ Крымъ нарочного моего посланца Петра Тол- 
мача~въ твоей милости съ листомъ моимъ въ г-ну везврю его 
ханской милости писаннымъ, въ которомъ докладываю то, что 
до сего времени по предначатому добрыхъ мирныхъ дѣдъ отзову 
бывшихъ ихъ милостей хановъ возбужденіемъ и лживымъ пред¬ 
ложеніемъ ваигго измѣнника и щенка Петрика твоей милости 
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и моего посланного человѣка нѣтъ отпуску, изволь'тогда, твоя 
милость, принявъ отъ того моего посланца листъ мой и предъ 
роченному г-ну везирю належашій отдати ему своими руками 
и просити на оные отвѣту и скорого сему посланцу моему 
оттоль ко мнѣ отпуску. А что слышимъ, что ханъ, его милость 
съ ордами ивъ Крыму въ Бѣлогородчину на войну пошелъ про¬ 
тивъ нѣмцовъ, тогда если въ Крыму не будетъ г-на везиря, а 
каймаканъ, которой на мѣстѣ хана его милости обрѣтается увѣ- 
донився о присылкѣ того моего посланца къ твоей милости, 
восхощетъ изъ рукъ твоей милости приняти тотъ мой листъ, 
тогда, твоя милость, изволь и ему каймавану тотъ листъ мой 
отдати, а при отданіи изволь, твоя милость, просити у его, кай- 
макана, отвѣта и скорого того моего посланца ко мнѣ отпуску; 
а если онъ, каймаканъ, учинить на тотъ мой листъ отвѣтъ, 
тогда изволь безъ медлеиія сего моего посланца во мнѣ отпу¬ 
стите и пвсати ко мнѣ и отъ себя, о чемъ будетъ валежати, 
а если бы онъ, каймаканъ, имѣлъ предъ себя призвати и посы- 
лати въ Бѣлогородчину или въ Венгерскую землю сего моего 
посланца съ листомъ моимъ за ханомъ его мил-тію въ г-ну 
везирю, тогда изволь, твоя м-сть, ему, каймавану, то прѳдло- 
жити, что сей мой посланецъ не къ хану, его м-сти, и не въ 
каймавану, но къ самому твоей милости съ листомъ есть при¬ 
сланъ и листъ въ руки твоей м-сти отдалъ, не имѣетъ уже съ 
чѣмъ предъ вевиря явитися, и для того отнюдь, .твоя м-сть, 
не вели сему посланцу моему ни къ каймавану итить, ни въ 
Бѣлогородчину ва ханомъ, его м-стію, къ г-ну вевврю ѣхати; а 
если овъ же, каймаканъ, скажетъ, что безъ бытія хана, его 
м-сти, отвѣта о дѣлехъ учивити не мочно, тогда, твоя м-сть, 
такъ и учини, чтобъ онъ, посланецъ мой, при твоей м-сти жилъ 
до возвращенія хана его м-сти, чтобъ имѣлъ твоя м-сть въ ту 
пору чрезъ кого съ писмами своими какъ къ ц. п. в., такъ и 
ко мнѣ отозватись, понеже не мочно вѣдати, поволятъ ли твоей 
милости или не позволятъ, какъ возвратится ханъ, его м-оть, по- 
оылати нарочного гонца, тогда добро что сего толмача готового 
нмѣти будешь къ тому дѣлу посланного, а если твоя м-ть бу- 
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дѳшь вмѣти надежду, что ханъ, его милость, при возврашенін 
своемъ съ войны велитъ ко мнѣ учинити отвѣтъ и посланца 
нарочного послати съ тѣмъ т. м. повелитъ тогда т. м. неволь 
сего толмача отпустить во мнѣ вскорѣ со всякими вѣдоностьми 
н не дожидался хана, его милости. То все твоей милости пред* 
л оживъ, вручаю т. м. въ сохраненіе Господу Богу. Ивъ Вату* 
рина іюля въ 7 день, 1693 г. Твоей милости желателныи 
пріятель. 

Въ спискѣ съ листа гетманского, на Запорожье въ коше¬ 
вому атаману и ко всему посполству посланного, написано: 
мои милостивые пріятели и братья, геоподвне атамане коше¬ 
вой и всѣ старшіе н меншіѳ войска ихъ ц. п. в. запорож¬ 
ского низового товарство. Вѣдомо чннимъ вашимъ милостямъ, 
что великіе государи наши удивляются тому, что сверхъ изы- 
чаю всѣхъ монархій задержано въ Крыму ихъ моиаршесвого 
гонца подъячого Василья АВтемирева, съ которымъ и нашъ 
гетманскій посланецъ Василей Велѳцвій тамъ же задержанъ, и 
они великіе монархи наши указали мнѣ, гетману, послати въ 
Крымъ къ нему гонца отъ себя нарочного человѣка, провѣды¬ 
вая, для какахъ причинъ то ему гонцу учинилось задержаніе, 
о чемъ къ нему, гонцу, отъ нихъ в. г. есть послана грамота и 
съ тою в. г. грамотою и съ нашимъ гетманскимъ листомъ по¬ 
сылаемъ мы нарочного толмача Петра Волошавина, который 
прежде сего тамъ въ Крыму былъ въ посылкахъ, и велѣли 
ѳсхы ему толмачу ѣхати я въ самой Бахчисарай, чтобъ ту мо- 
варшескую грамоту и листъ нашъ отдалъ своими руками въ 
руки того гонца Василья Айтемврева, и что онъ гонецъ отпи¬ 
шетъ съ тѣмъ пиомомъ, чтобъ онъ вскорѣ возвращался вспять 
къ вамъ, такожде и намъ, гетману, жаль того, что нашъ по¬ 
сланной тамъ удержанъ, которого жена съ дѣтьми, въ Гадячѣ 
живучи, безпрестанно о немъ плачетъ и намъ, гетману, о сво- 
божевіи его докучаетъ; такожде и то сему толмачу вашему 
вручили ѳомы падобы, что подлинныхъ и знатныхъ людей прош- 
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лой зимы подъ Полтавою взято въ половъ бусурманскій, также 
и нынѣ вновь въ Стрѣлидѣ на промыслахъ воинскихъ впали 
въ бусурманскіѳ руки Бѣланъ, бывшій сотникъ Китайгородскій, 
и иные товарства, для того долженъ будетъ онъ, Петръ тол¬ 
мачъ, съ прилежаніемъ о тѣхъ всѣхъ полоняникахъ провѣды- 
вати, кто въ Крыму и кто гдѣ индѣ обрѣтается, чтобъ намъ 
подливную отъ нихъ принесть вѣдомость, а мы усердно о нихъ 
имѣемъ промыслъ, чтобъ ихъ помощію божіею изъ полову сво* 
бодить и тако желаемъ прилежно и просимъ васъ, все войско 
визовое, братіи своей, чтобъ вы того помянутого толмача безъ 
задержанія въ тотъ путь пропустили и для подливного проѣзду 
въ цѣлости придали ему къ Казыкермѳню своихъ надежныхъ 
провожатыхъ, заслуживая себѣ какъ у великихъ государей ми¬ 
лость, такъ и у насъ, гетмана, благодареніе, чего и паки при¬ 
лежно желая вашимъ милостямъ всѣмъ братіи нашей доброго 
отъ Господа Бога здравія, желаемъ и счастливого повѳдѣвія. 
Писано въ Батуринѣ іюля въ 7-ѳ 1693 г. вашимъ милост. же¬ 
лательный во всемъ пріятель. 
Во 2-мъ. Къ великимъ государемъ гетманскомъ листу поимя- 

нованіи в титлахъ написано: Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ 
челомъ бью. Прежде сего писалъ я, подданной вашъ, вамъ, ве¬ 
ликіе государи, покорственно донося, что возвратясь изъ За¬ 
порожья, посылщикъ мой Сидоръ Горбаченко сказалъ было мнѣ, 
что идутъ ко мнѣ отъ атамана кошевого и всего войска иво¬ 
вого посланные 30 чел. съ таквмъ прошеніемъ, чтобъ я гетманъ, 
поднявся съ войскомъ, учинилъ имъ возбужденіе и помощь въ 
нхъ намѣреніи къ чивенію промысловъ воевныхъ надъ непрія¬ 
тели бусурманы, понеже ови тогда всѣцѣло намѣрили, что имъ 
разорвати было свое съ бусурманы перемирье и всчати на нихъ 
войну, тогда нынѣ о томъ вамъ, в. г., покорственно доношу, 
что тѣхъ запорожскихъ посланныхъ было у меня 18, а не 30 
чел., и хотя имъ велѣно одной половинѣ наэадъ съ моимъ гет¬ 
манскимъ писмомъ въ Сѣчу возвратитися, а другой половинѣ 
при миѣ, гетманѣ, для впредь будущихъ о походѣ моемъ съ 
войскомъ вѣдомостей задержатись, понеже войско низовое съ 
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поголосокъ такую у себя имѣли вѣдомость, что будто я, гет¬ 
манъ, изъ Батурина поднявся, уже въ Гадячѣ съ войскомъ обрѣ- 
таюся, однако они, посланные уводѣвъ то своима очвма, что я 
обрѣтаюсь въ Батуринѣ и полки еще городовые, опричь нѣко¬ 
торыхъ конныхъ, изъ домовъ въ обозъ не выходили, не восхо¬ 
тѣли въ меншомъ числѣ при насъ остатися, но всѣ обще 
усилствеино просили, дабы есмы ихъ всѣхъ вазадъ въ Сѣчу 
отпустили, для того я неудерживая отпустилъ всѣхъ навадъ, 
такой чрезъ нихъ на писмѣ учиня къ войску отвѣтъ, что еще 
о походѣ на войну не имѣю повелительного вашего монарше- 
ского указу, а коль скоро оный указъ одержу, тогда же имъ 
войску визовому дамъ о томъ знати и если то запорожцевъ 
намѣреніе по указу вашему монаршескому на меня, гетмана, 
было положено, то лично бъ мнѣ было въ то время войско ни¬ 
зовое привести къ чвневію военныхъ промысловъ надъ оными 
креста св. непріятели, когда атаманъ въ то время будучи ко¬ 
шевой Иванъ Гусакъ всѣмъ товарыщамъ желателное чинилъ 
къ тому возбужденіе, и когда съ нимъ, Иваномъ Гусакомъ, мно¬ 
гіе товарищи в8ятися за то хотѣли, чтобъ было имъ свое съ 
бусурманы разорвати перемирье и въ всчатін войну, яко же 
разумиыи политики философы такъ написали, что однимъ мо¬ 
ментомъ безъ откладу времени война счастливо и съ пожиткомъ 
вершитися можетъ; а положа оную въ размышленіе и продол¬ 
женіе мвогіе въ ней до полученія счастливого совершенства 
чинятся препятствія, тѣмъ способомъ когда я безъ вашего ве¬ 
ликихъ государей премощного монаршеского указу никакой имъ 
запорожцамъ въ томъ наскорѣ не смѣлъ учинити помощи, а 
гонцы мои о томъ къ вамъ, в. г., посланные, а оообно Иванъ 
Алейвиченко, много времевв на Москвѣ замѣшкали, тогда то 
лучшихъ овыхъ запорожскихъ людей доброе намѣреніе наипаче 
за тѣмъ продолженіемъ времени ве пришло въ совершенство, 
понеже по возвращеніи отъ хана изъ города подунайского Км- 
ліи изъ вапорожскихъ посланныхъ, которые имъ въ Сѣчу под¬ 
твержденья оного въ Каменвомъ-затонѣ чиненного перемирья 
принесли всѣ легкомысленные и щатоствые люди (которыхъ 
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есть танъ множайшеѳ число) тѣмъ свою рѣчь на ноги поста¬ 
нови, не точію то о разорваніи мира и о начинанія военныхъ 
промысловъ намѣреніе пресѣкли, но и поновленіе оного пере¬ 
мирья приняли радостно, съ которыхъ мѣръ (какъ о тонъ вамъ, 
в. г., доносилъ ѳсмь уже) и Иванъ Гусакъ учинился не ата¬ 
маномъ кошевымъ, и войско, которое въ Сѣчи въ надеждѣ про¬ 
мысловъ военныхъ въ собраніи обрѣталося, роспущено есть по 
разнымъ мѣстамъ для рыбныхъ и соляныхъ добычей, трудно 
нынѣ къ тому то войско привести, дабы отъ оного поновленного 
своего съ поганцами мира отстало я толко бъ то христіанству 
не повредило. А въ первыхъ намъ, гетману, съ войскомъ и на¬ 
родомъ въ украиныхъ мѣ стехъ въ державѣ преславного вашего 
в. г. царствія обрѣтающимся, понеже вепріятели бусурманы вѳ 
въ далекомъ отъ насъ живутъ сосѣдствѣ и всеконечно на то 
козньствуютъ, дабы межъ городами смятеніе (чего нмъ, Боже, 
не дай) ввести. И о томъ покорственво доношу вамъ, в. г., что 
Семенъ Палѣй, бывъ въ трудахъ и промыслахъ военныхъ за 
р. Днѣпромъ, въ границахъ къ Буджаку прилежащихъ, возвра¬ 
тился уже на свое мѣсто въ Хвастовъ и писалъ но мнѣ чрезъ 
нарочныхъ своихъ посланныхъ, объявляя о своемъ томъ подо¬ 
рожномъ повѳдѣніи, также и паки писалъ, нѣкоторые объявляя 
вѣдомости, которыя его обои писма я посылаю при семъ моемъ 
листѣ въ приказъ Малыя Россіи, и уже вѣдая, что онъ, Семенъ 
Палѣй, ва мѣстѣ своемъ обрѣтается, послалъ къ нему милости¬ 
вое ваше ц. п. в. жалованье, какъ ЮООтарялей на полкъ его, 
такъ и бархатъ и сукно на его особу чрезъ нарочного послан¬ 
наго моего, Романа Процевка, товарыща сотни батуринской. 
Ирисомъ яко наипокорнѣѳ отдаюся прѳмнлосердной вашей ц. п. в. 
благостынѣ. Изъ Батурина іюля въ-де 1693 года, вашего ц. п. в. 
вѣрной под. и ниж. рабъ И. Мазепа гетманъ вашего ц. п. в. 
войска запорожского. 

Въ листу къ гетману къ И. С. Семена Палѣя написано: Отъ 
иосданныхъ монхъ подъѣздовъ къ Каменцу Подольскому и отъ 
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иныхъ постороннихъ тамо подшедшихъ, а имявно къ Гирбѣ, 
увѣдомленъ въ томъ есмы, что орды всѣ первые пришѳдъ въ 
польскіе край, уже своими забѣгами перестали въ сіе время 
разоренія чинить, для большого ль задерживанья или готовясь 
людского урону. И я узнавъ то, что ихъ въ сихъ краяхъ 
польскихъ нѣтъ,пожелалъ есмь на Днѣпръ съ небольшимъ числомъ 
полку моего, вмѣстѣ съ Абазиномъ, который съ 150 товарствоиъ 
своимъ номоглъ мнѣ въ той же дорогѣ учинить подшѳствіе, для 
подлинной и совершенной вѣдомости за Смѣлою, гдѣ на непріяте¬ 
лей новообрѣтшихся увѣдавъ и вооружився щитомъ креста ов., 
ударилъ есмь даже заревтьф)близко Тягина,хотя не постоянного 
гетмана ханского Стѳдыка захватить и преклоннымъ учинить 
къ велможности вашей, десвица божія подала силу за счастли¬ 
вымъ правленіемъ прѳсвѣтлѣйшихъ монарховъ нашихъ. Ихъ 
Д. И. В. и за счастіемъ велможности твоей счастливо при быт¬ 
ности самого хана крымского съ ордами крымскими и готовыми 
бѣлогородскими близко тамъ обрѣтающагося въ маломъ собра- 
віи подъѣздъ учинивъ къ прислугѣ региментарской нашего дѣла 
должность чинили есмы и разорили есмы землю ту непріятель¬ 
скую смѣло и съ вещаденіемъ здоровья нашего посреди дому 
вепріятелского; и то великимъ счастіемъ рѳгиментарскимъ по¬ 
лучили есмы, что никогда за прежнихъ гетмановъ еще въ ма¬ 
ломъ собраніи никто не получалъ въ приолучаѣ бытности са¬ 
мого хана съ таковымъ множествомъ силъ (токмо нѣкогда хотя 
въ небытности всѣхъ ордъ лучилось быти Кунацкому, однакоже 
въ цѣлости отъ туда не вышелъ). Слава региментарская вел¬ 
можности вашей въ томъ есть, что отъ войска твоего регн- 
ментарского, въ неболшомъ зѣло числѣ собранного, самъ ханъ 
со многими силами своими посрамленъ есть и не возмогъ такъ 
малому числу отпору дать, пребывая празденъ отъ всѣхъ своихъ 
предложеній въ жилищахъ запустѣлыхъ своихъ, христіанского 
меча устрашается, повеже блистаніе меча и оружія регименту 
вельмож, вашей проразило очи ихъ и сердца и пострашило и 
погнало даже въ глубину поганства къ Тягиву и въ Бѣлутороду 
во остатніе притулища свои. А когда возвратился есмь, взялъ 
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есмь вѣдомость, что ханъ пошелъ въ Кидіи, учинивъ бай рамъ 
съ ордами крымскими и бѣлогородскимя ва цесаря христіан- 
ского, оставивъ часть великую орды одну для подбѣговъ или 
подъ Каменецъ противъ королевского величества или подъ 
Сороку, которыя силы достизати хотятъ и нашнхъ краевъ и 
что во время отъѣзду ханского случай приключается доброй, 
смѣло я работнпчесви хотя мою какую ни есть учвнити прис¬ 
лугу, покорственво прошу велможности вашей гетманской съ 
войскомъ нѣсволвимъ посланнымъ подшествіе учинилъ есмь и 
разорѣніе въ вихъ, очемъ премилостивого покорствѳнно ожи¬ 
даю отвѣту, вручая себя превысоной господской милости. Изъ 
с Хвастова іюня въ 27 де. 1693 года. Велможности вашей 
г-на благодѣтеля моего премилостивого нижайшій рабъ Семенъ 
Палѣй, полковникъ охотный. Да въ томъ же листу 3 особыя 
письмеца положены, а въ нихъ написано. Въ 1-мъ: Хотя пи¬ 
шутъ во мнѣ господа поляки, надеждою кормятъ, въ которой 
я ничего не вмѣю постоянного, толко надежду имѣю не лож¬ 
ную въ высокой милости велможности твоей и совершенно по¬ 
лагайся ва милость велможноети твоей, пѣхоту поставилъ 
подъ Линцами, въ полѣ, съ 500 чел. молодцовъ добрыхъ, и та 
готова въ службѣ региментарской, гдѣ верховой указъ придетъ, 
а иное словесно приказалъ г-ву Кобыляну довесть покорно. 
Во 2-мъ: Покорное прошеніе мое служебничье смѣю вносить 
къ велможности вашей, предвручая въ высокую милость г-на 
Кобыляна, знатного и старого козака изъ Сѣчи, которой въ 
войскѣ не послѣдней былъ въ нынѣшніе предпріятіе времена, 
да и старѣйшинствомъ былъ почтенъ за свое дѣло храброе у 
Могилы гетмана и у Гришка иногда ясауломъ генералнымъ, 
иногда судьею, а нынѣ подъ крылѣ велможности вашей совер¬ 
шенно въ ващищѳніе и оборону рвгиментарсвую предается. И 
я при 2-мъ моемъ покорномъ служебничѣ челобитьѣ смѣю про¬ 
сить вашу м-лсть, чтобъ тотъ стародавной наказъ былъ при¬ 
крытъ высокою милостію господскою и межъ слугъ почтенъ 
былъ и улучилъ милостивое пристанище межъ многими жи¬ 
те лми ГОСПОДСКОЙ. 
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Въ 3-мъ. Доношу в то покорно вѳлможностн вашей, что 
серескиръ паша писалъ въ коменданту сороцвому, чтобъ вы¬ 
ходилъ изъ Сороки ие теряя людей, иѳ знаю какъ то будетъ, 
вскорѣ учиню вѣдомость для того и 60 чел. оставивъ для под¬ 
линной вѣдомости. Имѣю вѣдомость по отходѣ моемъ, что подъ 
Сороку велѣно идти господарю волосвому, сыну Дувову, также 
Стецку съ волохи, которые тамъ имѣютъ быть. 

Въ листу къ гетману въ И. С. Мазепѣ полковника Семена 
Палѣя написано: Ясневелможный милостивый господине, гет¬ 
мане, господине мой великій! повинность моя служебнича кавіе 
имѣвши вѣдомости у себя доиосити, покорнымъ моимъ писа¬ 
ніемъ въ ясневелможности вашей, господина благодѣтеля моего, 
нынѣ вновь іюня 30 дня объявилъ мнѣ г-нъ Абазинъ, полков¬ 
никъ бряславсвой, что подлинно турки идутъ подъ Сороку, а 
ханъ съ ордами и съ проклятымъ врагомъ Петрикомъ на 
Бряславль, на Немировъ, на Виницы имѣютъ крѣпко ударить и 
турское;войско подъ Сорокою оставить, служебнически и по¬ 
корно, яко верховному вожду вашей милости донося, листъ пол¬ 
ковника Абазина вѣстовой о томъ непріятелѣ посылаю; а ка¬ 
кія вѣдомости о томъ непріятелѣ впредь объявятся, готовъ я 
какъ скорѣе днемъ и ночью вѳлможностн вашей объявить. Изъ 
Хватова іюля въ 1 день. 

Въ листу бряславского полковника Андрея Обазина къ Семену 
Палѣю написано: Привялъ еемь вѣдомость подлинную отъ лю¬ 
дей, нарочно посыланныхъ, что подлинно турчавнвъ подъ Сороку 
идетъ, а ханъ съ ордами и Петрикъ на Бряславль, на Неми¬ 
ровъ и Винвицу хотятъ крѣпко ударитя и тѣмъ путемъ тур¬ 
ского войска оставивъ подъ Каменецъ идутъ, 8ѣло прошу ва¬ 
шей милости, изволь совѣтъ дать и написать къ наказному 
своему надъ пѣхотою, чтобъ въ намъ приближался съ полкомъ 
или сотню прислалъ какую по милости твоей, а я водь скоро 
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восприму совершеннѣйшую вѣдомость, днемъ и ночью къ ва¬ 
шей м-дти учивю вѣдомость. Изъ Бряславда іюня въ 25 де 
1693 года. 

Въ 3-мъ: Къ великимъ г-дремъ, гетманскомъ листу по име¬ 
нованіи н титлахъ написано: Иванъ Мазепа гетманъ съ вой¬ 
скомъ вашего ц. н. в. запорожскимъ (тит.) челомъ бью. Велмн 
докучливая нынѣ явнласъ людемъ жилымъ городка Смѣлого, 
города Костянтинова и села Хоружевки трудность, что 
когда по вашему ц. н. в. указу думвой дворянинъ и воевода 
нутивльской и намѣстникъ волоколамской Грвгорей Ивановичъ 
Косаговъ съ товарищи пріѣзжалъ межъ Иедрыгайловъ и сло¬ 
боду Терновскую и межъ Костянтиновъ и Хоружевку осмот- 
рѣти даввыхъ границъ, въ ту пору бывшее при немъ съ пол¬ 
ковникомъ сумскимъ вѳликолюдствіе, многіе городка Смѣлого и 
нныхъ жителямъ учинили убытки, озимой и яровой хлѣбы по¬ 
точили, также и сѣнокосы и дѣсовыя займиша вырубили, а 
иные вовсе къ Путивлю и къ Торновской слободѣ отмежевали 
н отграничили, а тотъ вхъ смѣловскихъ жителей хлѣбъ по¬ 
сѣянной на тѣхъ поляхъ и сѣнокосы и лѣсовыя займища на 
тѣхъ мѣстахъ, которые имъ сначала поселенія смѣловского на¬ 
лежали и какими они по вся времены обрѣтаючися въ бого- 
хранимой в. ц. н. в. державѣ безо всякого препятствія вла¬ 
дѣли, а ихъ смѣловскихъ жителей земель въ нынѣшнемъ в. в. г. 
указѣ ко мнѣ писанномъ, и не восномянуто; и о той вынѣш- 
ней своей скорбѣ они, смѣловскіе и иные жители, плачутся и 
ко мнѣ гетману докучливое приносятъ прошеніе, чтобъ я имъ 
въ томъ учинилъ вспоможеніе, а особо Григорей І'амалѣя, знат¬ 
ной и старинной заслуженной войсковой товарищъ, имѣючи въ 
своемъ владѣніи село Хоружевку, зѣло печалится и мвого скор¬ 
битъ о томъ, что отъ села Хоружевки отмежеваны земли, ко¬ 
торыя чрезъ нѣсколко десять дѣть были въ его владѣніи и 
никто ему въ нихъ подъ счастливымъ вашимъ ц. п. в. обла- 
аданіемъ и до сего времени не чивилъ препятствія; отъ какой 
тѣхъ людей скорби и на меня гетмана чинится пореченіе, что 
при бывшихъ гетманахъ такого имъ въ тѣхъ вѳмляхъ помѣшка 
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не бывала, каковая нынѣ явилась при моемъ началствѣ, .что 
отчасти в мнѣ гетману есть жалостно и нѣкто, свонмъ угажи¬ 
вая прихотямъ, о томъ земель тѣхъ межеваніи, принеслъ въ 
вамъ в. г. челобитье, а тервовскіѳ н нѳдрыгаловсвіе дѣти 
боярскіе и всякіе жители, имѣя пространныя н изобнлные 
около себя поля земли, всегда нынѣ доволствовались и чрезъ 
толь мвогія лѣта въ добромъ согласіи н въ твхомирностн съ 
хоружевцами и костявтиновцами жили, не требуя никакого въ 
земляхъ межеванія. И развѣ то въ толико пространно въ сте¬ 
пяхъ та межъ землями граница надобна была тогда, когда люд¬ 
ское въ сихъ малороссійскихъ странахъ распространялось, рас¬ 
ширялось владѣніе; а нынѣ когда съ великою Россіею и Ма¬ 
лая Россія обще обрѣтается въ высокодержавномъ вашемъ 
в. г. благочестивыхъ православныхъ и богоговѣйныхъ монар¬ 
ховъ нашихъ облааданіи, межеваніе бы то отнюдь не надобно 
и о томъ скорбномъ и трудномъ дѣлѣ я гетманъ съ старшиною 
и съ войскомъ покорственно в. г. донося, упадываю подъ ногя 
п. и п. в. мои. престола и рабски прѳнокорственнѣе прошу, дабы 
вы, великіе государи, по обыкновенной своей монаршеской 
благостынной милости изволили насъ подданыхъ своихъ пожа- 
ловати, указали такъ землямъ тѣмъ быти, какъ было во вое 
время прежнихъ годовъ, чтобъ тѣ смѣловскіѳ, костянтинов- 
скіе жители въ тяжелоносномъ своемъ утѣсненіи не плакали н 
онъ знатной и заслуженной въ войскѣ запорожскомъ товарищъ, 
Григорей Гамалѣя отъ такой скорби своей не сокрушался, 
о чемъ и паки многократно васъ в. г-дрей в. ц. в. прѳпокор- 
ственно прося, предаюсь премилосердной в. ц. п. в. благостынѣ. 
Изъ Батурина 21-го дня 1693 года. Вашего ц. п. в. вѣрный 
подданный и нижайшій слуга И. Мазепа, гетманъ войска ва- 
шого ц. п. в. запорожского. 

Въ 4-мъ, къ великимъ г-дрѳмъ, гетманскомъ листу по име¬ 
нованіи и титлахъ написано: Иванъ Мазепа гетманъ съ вой¬ 
скомъ в. ц. п. в. за-жскимъ (тит.) челомъ бью. Въ милостивой 
вашей ц. п. в. препочтенной монаршеской грамотѣ писано 
ко мнѣ, изображая то, что по моему покоретвеняому под- 
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давнему челобмггаюі пмци вы, волям» государи, в. щ. А. в. 

унааатв мастера ваменвого дѣда Осина Старцова ивъ Смолерика 
выедать и приедать во инѣ въ Батурмвъ оъ варочными приставы, 

за «отару» времилзеардвую мошргаѳсиую мотъ, мнѣ вѣрному 
в. щ. о. в. подданному явленную, аавъ ваввоварственвѣе у 
о. в. в. р. в. нреетада надъ раімщц чадамъ бью. А что 

■оный мастер» Освфъ Стартовъ ваялъ у веяв за ту вавенвую 
работу ведвумі меду 5000 р. денегъ да в угомряяией всякой 
харчевой ему запасъ отдавъ, а омъ учима оо мае» тавой до¬ 

говоръ, «ста имѣлъ ва воявоѳ лѣво здѣсь въ Кіевѣ для ево* 

рѣйшого воолѣшенім по 100 медов, работниковъ своихъ ота- 

аата, «швѣ того уговору во исполняетъ ила его недосмотромъ 
-тѣхъ обоихъ церквей зѣло не еаѣшво дѣлается в яамвимъ вре¬ 

менемъ отъ дождей и мокрыхъ снѣговъ во вредите лет во при¬ 

ходитъ, понеже нынѣ ва той работѣ мало работниковъ обрѣ¬ 

таются. Того рада преваинвшайшѳ у и. в. о. в. г. престола 
падшв поворствѳяно прошу вашей моадршеокой оремилооѳр- 

дой въ себѣ мидоети, дабы ново лили вы в. г. в. ц. в. в. 

указать вышеупомянутому мастеру маненного дѣла Осипу Стар- 

яоеу, когда оеый по премаогему вашему мопаршеекому указу 
■съ приставы ко инѣ въ Батуринъ при стажъ будетъ, чтобъ оаъ 
здѣсь не толае до аимы при темъ дѣлѣ побылъ, но и вою 
зиму будущую не отъѣзжай здѣ прожилъ, вамъ бы въ будущее 
лѣто в за неотступною бытностію раннимъ вѳоеншмъ време¬ 

немъ яочал&ся та каменная церковная работа додѣлывай, 

вамъ надлежитъ м придти въ свое, совершенство, о чемъ и 
«аки врвааииокорвѣйле вамъ в. г. челомъ бью и отдаюся 
•при семь цртмвлооерднай в. ц. и. в. благоотынѣ. Изъ 
Бщгурмяа іюля 4 двя 1693 года. Валюте в. п. в. вѣрный 
скиданный в вммайнай слуга Иванъ Мазеп» гетманъ воіема 
в. ц. «. а. запорожского. 

К гетману. 
Іюли въ резвых* чвелехъ мынѣшвяго 201 г. къ намъ, в. г., 

живалъ ты, шкдаяаый нщшъ, въ 5>-іѵ ластехъ свомхъ орозвюъ 

метотанки ди мот. еже. вое. 43 
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дѣлѳхъ. Въ 1-мъ чревъ почту о намѣреніи вовневоиъ подъ ваша 
царского величества великороссійскіе в малороссійскіе у крав н- 
яые городу войною нурадыва салтава съ ордами, по которымъ 
вѣдомостямъ приказалъ ты, подданный нашъ, быть на отпоръ 
тѣмъ непріятелемъ въ готовности полкамъ укранвныиъ полтав¬ 
скому, гадяцкому, миргородскому да и самъ съ иными полками 
къ походу воинскому въ готовности же и о посылкѣ къ намъ, 
в. г., о томъ вамѣревіи бусурманскомъ полтавского полковника 
листа и Ивана Рутковского писма. Во 2-мъ съ нѣжянскимъ 
жителемъ съ Иваномъ Павловымъ о пововленіи запорожского 
прежняго перемирья съ бусурмавы, которое перемирье Иванъ 
Гусакъ чинвти имъ запрещалъ и въ раду, въ которой то чини¬ 
лось, не пошелъ и урядъ кошевого атаманства съ себя здалъ 
и вмѣсто его, Ивана, обравъ кошевымъ атаманомъ Семенъ Ру¬ 
бавъ, а при томъ доносишь намъ, в. г., о ихъ же запорожскомъ 
непостоянствѣ и о вышепвсаномъ все бусурманскомъ воинскомъ 
намѣреніи и о осторожности во всѣхъ нашихъ ц. в. малорос¬ 
сійскихъ городѣхъ в о готовности городовыхъ и охотницкихъ 
подковъ на отпоръ тѣмъ непріятелемъ бусурманомъ и о по¬ 
сылкѣ къ намъ, великимъ государямъ, яапорожского писма, 
каково ови писали къ Рутковскому о перемирьѣ своемъ и листа 
полковника кіевского къ тебѣ писанного о возвращеніи изъ 
походу воинского Семена Падѣя. Въ 3-мъ и 4-мъ и въ 5-мъ съ 
нарочнымъ гонцомъ съ войсковымъ товарищемъ съ Романомъ 
Селезневымъ о посылкѣ въ Крымъ съ вашими ц. в. грамотами 
съ 1-ю и съ 2-ю въ гонцу нашему въ Васклыо Айтемирову в 
съ листомъ твоимъ къ вевирю ханскому толмача Петра Воло- 
шавива и объ отпускѣ взъ Батурина запорожскихъ пославцовъ 
18 человѣкъ, которые присланы были къ тебѣ о.воинскомъ про¬ 
мыслу надъ-' непріятели; и доносишь о воновленів того же ихъ 
запорожского вышепомявутого съ бусурманы перемирья и о 
посылкѣ въ Семену 0алѣю нашего ц. в. жалованья, бархату н 
сукна и 1000 ефимковъ съ Романомъ Ороцевкомъ, и чтобъ по 
нашему в. г. указу каменного дѣла мастеръ' Осипъ Старцовъ 
нынѣшнее лѣто и будущую анму никуда не огьѣажая жилъ к& 
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в раинѣ для совершенства въ Кіевѣ двухъ каменныхъ церквей 
въ будущемъ году и о посылкѣ въ намъ в. г. къ вашему ц. в. 
съ дву листовъ свовхъ списокъ, каковы ты подданный нашъ пи¬ 
салъ съ помянутымъ толмаяемъ въ Крымъ въ гонцу нашему, къ 
Василью Айтемирову, н на Запорожье и листовъ Семена Палѣя 
съ вѣдомостьмв къ тебѣ писанными. И намъ, в. г., нашему ц. 
в., потому твоему подданного нашего вышеписанному доношѳ- 
нію н во присланнымъ вышеяменованнымъ же пясмамъ о всемъ 
взвѣство. И мы, великіе государи, тебя нашего подданного 
войска запорожского... гетмана ва твою въ намъ, в. г., въ на¬ 
шему ц. в. вѣрную и усердно радѣтелную службу н за попе¬ 
ченіе о цѣлости нашихъ малороссійскихъ и великороссійскихъ 
украявныхъ городовъ и въ нихъ жителей и за осторожность 
отъ приходовъ неоріятелсвихъ бусурманскихъ н за готовость 
въ походу воинскому и за посылку въ Крымъ съ нашими ц. в. 
грамотами къ подъячему къ Василью Айтемяреву и с ластомъ 
твоимъ къ ханову къ ближнему человѣку писаннымъ толмача 
Петра Волошанина и за посылку съ нимъ же Петромъ листовъ 
къ Василью Айтемврову и въ Запорожье и за првсланіе съ 
тѣхъ листовъ списковъ и за увѣщеваніе твое Семену Палѣю, 

-что онъ отзывается къ нашей ц. в. странѣ съ. явною своею 
желателвою службою, и за присылку всѣхъ вышеимевованвыхъ 
писемъ жалуемъ милостиво похваляемъ. И указали мы, в. г., 
наше ц. в. и впредь тебѣ подданному вашему по прежнимъ ва¬ 
шимъ царского величества указамъ и каковъ въ тебѣ посланъ 
Сего ко іюля въ 4-мъ числѣ съ присланнымъ твоимъ Чернигов- 
ского полку съ писаремъ съ Иваномъ Скоропацки^ъ имѣть во 
всѣхъ вашвхъ ц. в. малороссійскихъ городахъ отъ приходовъ 
непрілтелсквхъ бусурманскихъ опасеніе в осторожность, а о 
походѣ твоемъ по вѣдомостямъ изъ Батурина къ Гадячу иди 
въ которыя мѣста пристойно съ нашими ц. в. великороссійскими 
и малороссійскими ратными. дюдми и о ссылкѣ и о слученщ 
сЪ бояры вашими и воеводы, съ ближнимъ вашимъ бояриномъ 
и воеводой в намѣстникомъ вятскимъ», съ Борисомъ Петрови¬ 
чемъ Шереметевымъ и съ сходвыми его боярина нашего и вое- 
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воды товарищи и о общемъ надъ непріятели воинскомъ про¬ 
мыслу чинить бы тебѣ, подданному нашему, по тѣмъ хе нашимъ 
ц. в. указомъ и по своему разсмотрѣнію. А что запорожцы пи¬ 
шутъ къ Рутковскому о пропускѣ къ себѣ изъ городовъ ватагъ, 
а Семенъ Палѣй проситъ въ помочь себѣ для воинского про¬ 
мыслу надъ непріятели нашихъ ц. в. ратныхъ людей регнменту 
твоего и о пропускѣ ватагъ въ вынѣшнее время на Запорожье 
и о посылкѣ на ту сторону Днѣпра для воинского промыслу 
въ помочь къ Семену Палѣю нашихъ ц. в. ратныхъ людей ре- 
гименту твоего, указали мы, великіе государи, наше царокое 
величество, учинить тебѣ подданному нашему по своему же раз¬ 
смотрѣнію. А что запорожцы же, ост&вя намѣренные свои воин¬ 
скіе промыслы, подтвердили съ бусурманы перемирье и вѣр¬ 
ности твоей отвращать бы ихъ отъ того перемирья и приво¬ 
дитъ въ ссору и въ войву съ непріятели, примѣняясь въ преж¬ 
нимъ вашимъ царского величества указомъ, и по своему раз¬ 
смотрѣнію. А къ Ивану Гусаку приказать съ кѣмъ пристройно, 
что вышепомянутал его служба (что онъ въ томъ нѳремнрьѣ 
запорожцамъ запрещеніе чинилъ н для того въ раду не пошелъ 
н урядъ кошевого атамавства съ себя эдалъ) намъ, великимъ 
Государямъ, нашему ц. в., по доношеаію твоему, извѣство. 
И чтобъ онъ в впредь по обѣщанію своему намъ служилъ вѣрно 
я вв въ какимъ шатостямъ ихъ иѳ приставалъ и ва вашу го- 
су дар скую милость былъ надеженъ. А каменныхъ дѣлъ мастеру 
Осипову приказать бы тебѣ подданному нашему быть при себѣ 
въ Батуринѣ или, гдѣ доведется, до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ овъ 
въ Кіевѣ каменныя 2 церкви по подряду своему въ отдѣлку я 
вѣ совершенство приведетъ. А къ Москвѣ в никуда безъ нашего 
ц. в. указу ѣздить ему вѳ велѣлъ. Да по нашему в. г. нашего 
ц. в. укав у велѣно быть на нашей в. г. службѣ въ Нѣжинѣ 
думвому нашему дворянину и воеводѣ и намѣстнику углецкому 
Артемію Ѳедоровичу Полибиву и съ Москвы овъ отпущенъ, а 
изъ Кіева Велѣно отпустить въ Сѣвокъ столвика и полковника 
Степана Стрѣкалова в быть ему въ Сѣвску въ волку околнн- 
чаго вашего и воеводы Князя Ѳедора Юрьевича Борятянскрго 
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съ его же Степановымъ полкомъ, который нывѣ посланъ съ 
Москвы въ Сѣвскъ съ столннкомъ н полковникомъ съ Афа- 
насьемъ Козловымъ, да съ нимъ асе Степаномъ велѣно отпу¬ 
стить ивъ Кіева въ Сѣвскъ его же полку стрѣлцовъ 50 чел., 
которые были въ збврмкъ въ Герасимовѣ полку Нелидова. Да 
«въ Кіева же велѣно отпуститъ къ Москвѣ для болѣзни Алек¬ 
сѣева полку Обухова подполковника Ѳедора Августова, а под¬ 
водъ Степану Стрекалову и волку его бФ-ти человѣкомъ стрѣль¬ 
цомъ и Ѳедору Августову отъ Кіева до Сѣвскд въ вашяхъ 
ц. в. малороссійскихъ горедѣхъ нигдѣ давать не велѣно, и о 
томъ наши в г. грамоты въ Кіевѣ въ боярину нашему « вое¬ 
водѣ в намѣстнику кондняскому, ко княвю Потру Ивановичу 
Холавскому послана. А ; того волку, у которого былъ о въ, 
Стенавъ, въ Кіевѣ, во нашему же ц. в. указу велѣно быть 
вышеоомявутому полковнику Афонасые Козлову, а ѣхать ему, 
Афоаасыо, въ Кіевъ ивъ Сѣаска тогда, какъ Стеаанъ Стрѣ- 
каловъ изъ Кіева въ Сѣвокъ пріѣдетъ. Да что у тебя посему 
нашему в. г. нашего ц. в. вышеомсанному указу учинено будетъ, 
и тебѣ бъ нашего ц. в. лоддааиоыу войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днѣпра гетману И. С. о томъ, также в оныхъ вѣдомо¬ 
стяхъ, откуда каковы въ нынѣшнее ярема вмѣти будешь, и что 
Романъ Процешжъ, возвратясь отъ Семена Далѣе, о тамошнемъ 
поведѣвіи тебѣ подданному нашему объявитъ, въ намъ в. г. къ 
вашему ц. в. писать. А гоаеаъ твой Романъ Селезневъ съ 
товарищемъ вашимъ д. в. жалованьемъ пожалованъ и отпущенъ 
въ тебѣ подданному вашему. Диванъ государствен нашею во 
дворѣ въ царствующемъ градѣ Москвѣ. Лѣта отъ созданія міра 
7201. Іюля 25 дня. Госуддрствовааія вашего 12-го году *). 

*) Афхяп шюняврстааюмпнЩь веща ммдроміЖевввв ц»шь Л 67 
стр. во бувмввоЖ яужермів 866—896, во цифровой 948—977. 
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СХХХѴП. 

1697 годъ, февраля 9 дня. Письмо гетизпа Мазепа кошеіоку атаману ж все¬ 
му запорожскому войску по поводу ссоръ н нападеній, дѣлаемыхъ запорож¬ 

цами въ Таваяѣ ва начальниковъ великорусскаго войска. 

• Мон наемныя пріятеля и братя, паве атамане кошовый 
и все старшое и ментов, войска его ц. пр. в-ва запорожского 
низового, товариство. Писалъ до васъ з Гаванского остром 
бѣлагородского пѣхотного полку пулковнякъ Иванъ Сганцель, 
доносячи и ускаржаючися на товарство ваше низовое, тамъ 

•на службѣ зостаючое, же не толво межъ собою згоды доброй 
не маютъ, алѳ н ратнихъ гооударскихъ людей безданя причины, 
на дорозЬ стрѣтившв, или гдѣ нибудь зншовшися, гонять и 
бьютъ н камѳнемъ метаютъ; а надъ то подполвовним того жъ 
полку пѣхотного, именемъ Вилима-фгаъ-Липсгрі, з маеромъ н 
другихъ мимо городовъ, напавши на дорозѣ, нѣкоторые своя- 
волаіи в безчинный товарищи 'полѣнѳмъ, мало не до смерти, 
били, черезъ явіи побои ледво эостаютъ живи оные, що яко 
невѣжливо и глупо тое товариство ваше чинятъ, я отнюдь 

■намъ вСтидно того слухати, бо еслы тотъ ихъ роспустный н 
задорный поступокъ одонесется его ц. пр, в-ву, то певне звач- 
вый опалъ монаршій на нНхъ будетъ, такъ мы властей черезъ 
сей лгісТЪ вашъ упоминаемъ я Приказуемѣ видно, абысте ко¬ 
нечно постаралиоя тыхъ вброднювъ и свояяолцовъ, якіе били 
инневажнлн помененного подполковника в маѳра, безъ фолкги 
скарати я приказатн отъ себе сурово, жеби отъ еего часа 
впередъ скромность належитую заховуючи, любовно н згодлнве 
в братними государскими людми обходилися, кгдыжъ ослы би- 
сте власть вѳ учинили сему приказу нашему доситъ, н на кого 
тое дѣло о внѳвазѣ помѳвечвыхъ началвиковъ переведется во 
скарали, теды мы роскажѳмъ таковыхъ непостыдливыхъ я своя- 
полныхъ безчннннковъ екаратн, щО предложивши, а и повторе 
о наказано неотложное винныхъ приказуючн, Господу Богу й 
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милости поручаемъ. 3 Батурина февраля 9 року 1697. В ми- 
лостемъ всего добра вичливый пріятель, Іаннъ Мазепа гет¬ 
манъ войска его ц. пр. в-ва запорозкого ’). 

СХХХѴПІ. 

1697 вод», марта 12 дня. Довесеаіе гетмана Мазепы дарю о хоставвѣ въ 
Сѣчь дареного жалованья. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему и державвѣйшему вел. 
тосуд. ц. и вел. кв. Петру Алексѣевичу (полный титулъ). Иванъ 
Мазепа гетманъ з войскомъ вашего ц. пр. в-ва запорожскимъ, 
падъ до липа земного предъ преовѣтлымъ вашимъ ц. в-ва пре¬ 
столомъ, у стопи йогъ монаршихъ, смиренно чоломъ бью. По¬ 
сланный вашъ ц. пр. в ва столиикъ Ьлевферій Леовтіевичъ 
Жеребцовъ, отпровадивши до Сѣчи запррожской атамаиови 
кодповому з старшиною и всему войску визовому ваше ц. пр. 
в-ва годовое жалование, повернулся оттоль и прибылъ в Ба¬ 
туринъ марта 1 числа, и я ѳвого, не удѳржуючи тутъ, отпу- 
отвлемъ вскорѣ къ вамъ, великому государю, в царствующій 
великій градъ Москву, который якоѳ видѣлъ и слышалъ въ 
Сѣчи запорожской поведеніе, о томъ онъ словесно донесетъ 
вамъ, великому государю, вашему ц. пр. в-ву. А якое оны, 
атаманъ корюеый и, все войско, до меве, гетмана, чрезъ моего 
сотника бахмацкого, Стефана Пиоаренка, въ иымъ же, прѳрѳ- 
чонымъ столннкомъ на Запорожью будучого, прислали свое 
ивсмо, тое я для вѣдома вамъ, великому государю, посылаю 
ври семъ моемъ листѣ въ привавъ. Малвд Росоіи. . При семъ 
отдаюся, яао наипокорнѣй премил ооердвой вашой ц. пр. в-ва 
благостниѣ. Данъ въ Батуринѣ марта .2 дня 1697 року. Ва¬ 
шего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и. нижайшій слуга Иванъ 
Мазепа, гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва .запорожского *). 

Архивъ министерства иностранныхъ дѣть,, малороссійскіе подлинные 
ахти, 1607 годъ, февраля 9 дня, связка 11, Л 1116—1098. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, Малороссійскіе подлин¬ 
нее авт*, 1697 годъ, марта 13 два, связка 12, Л 1191 —ШЗ. 
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СХХХІХ 

1697 «од», апрѣль—іюль. Сборн гетмана Мдгепн н воеводн князя Доктору- 
кова въ дл&внвй походъ къ низодопгь Днѣпра. Показанія невояьнмковъ о 
положеніи дѣдъ у мусульманъ, письма ьъ гетману полковниковъ и гетмана 

Лѣта 7205 іюля въ 31 день. По указу великого государя 
яувноігу дамку Емельяну Ипмпъевичу У'враввдову съ товауннпд. 
въ вввѣагнснъ въ 205 г. Ноля въ 31 день писали -въ «ем¬ 
кому государю изъ Астрахани околввчП в воевода, Имвѵ 
АяекЛевиВъМуеявъ-Пушкввъвъ товарищи щ приедали мода 
цевъ изъ полову, валоросейомихъ городовъ жителей треть 
человѣкъ, да полевого города Кракова жителя, •одного •чело¬ 
вѣка; въ р«спросѣ іѣ полонен ика въ казанскомъ проказѣ вка- 
вали: к одинъ человѣкъ - порода Хнастова, Петро* ѵзввутъ, Яве- 
вовъ <*ывъ Иалѣевъ, взяли его въ половъ бѣлогородекіѳ тата- 
ровя иѳжъ Хвастова и Кіева, жигу «внѣ 3-й подъ съ товари¬ 
щемъ «го того же города Хвастова, оъ «ятелевъ «ъ Соѵѳвомъ 
Семевовшігь, который съ Нимъ игигаѣ ивипелъ я съ ввели 
того же города съ жителями, а сосланъ де одъ <Ѳышъ отъ 
брата «ввел, отъ йолвовиска «тъ Налѣя/со взятым* языки съ 
7-ю человѣни.съ бужацкиив татары, а идъ де вгь той иееалкѣ 
было 15 человѣкъ н изъ того де чеша ушловѵь братье тжпж» 
5 человѣкъ; к его де Петра ж товарищей «го гѣ<бѣлогервцкіе 
Сатарове всѣхъ взяли въ половъ в языковъ отбила и олявмв 
ихъ полоиеввковъ всѣхъ' въ турецкой городъ •Квлею, который 
■стоитъ ва Дунаѣ; в были век въ томъ породѣ у нихъ, татаръ, 
съ недѣлю, и послѣ де тоготѣ'бѣяаі'ѳродскіе татарам иродам 
«хъ ‘въ токъ же городѣ турковъ, Царепоредскивъ -жателяжь, 
которые въ то число боли въ тотъ городъ <&ъ ѵрвеыакѣ «а 
службу, а купилъ до его Петра царегородокій Адабашъ, л това¬ 
рищей его раскупили в иные турки же в отвезли въ Царьго- 
родъ. И былъ дѳ онъ Ие'цръ въ Даре городѣ у Него Лдабаша & 
года, а товарищей его гдѣ жили, и -нынѣ лдѣ, того онъ яе вѣ- 
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даетъ; а тотъ де Лдабашъ ого Петра продалъ въ турецкій же 
городъ Кастылахъ, .который стоятъ аа Черномъ морѣ, отъ 
.Царягорода водивши» .путемъ дней въ семь ходу, Магаметю 
турчевяну; в лъ тонъ де городѣ жалъ онъ у дето Магмѣтя 2 
же года в отъ того до Маганѣтя онъ, Петръ, ушелъ съ раз- 
бойаввомъ турецкимъ; которые въ то ввело была близко .того 
города и съ нвни овъ Петръ ходклъ водъ турецкій же городъ 
Ба платъ в подъ лвые в на цраповъ черныхъ, в было де ихъ 
всѣхъ человѣкъ съ 50, а разбивали во дорогахъ торговыхъ 
людей в которые ходятъ къ пропасти Магнетѳвой, в былъ де 
овъ съ .вами вмѣсто челядввва 4 года а отъ вихъ, разбойни¬ 
ковъ, овъ, Петръ, хотѣлъ было уйдти, в тѣ де разборе шеи 
продали его въ турецкій городъ Эрдышъ Булюкбашѣ, и у того 
де Булюкбаши былъ оаъ съ пол лѣта в отъ вето ушелъ ва 
Куртустаяскую землю турецкого же владѣнія а чрезъ тое землю 
до персицкой земли въ городъ Ереванъ и тъ того города до 
Шемахи, а изъ Шемахи въ Астрахань; и послѣдѳ его при¬ 
ходу,, недѣлю спустя,прошелъ въ Астрахань же товарищъ его, ко¬ 
торый съ нимъ взятъ былъ подъ Хвастояымъ,Срменъ Семеновъ, да 
черкашенпнъ же кувпанѣйпшкъ гетманской, Василій Степановъ да 
яъ визовой пристани съвимъже Петромъ сшелея полоненикъ же 
полскихъ городовъ,житель Александръ и до Астрахани выѣхалъ съ 
нимъ же и къ Москвѣ присланы вмѣстѣДругой человѣкъ сказался; 
Йеменомъ зовутъ Семеновъ, города Переяславля житель, а въ 
Хвастовъ перешелъ онъ изъ Переяславля въ цумпаяство въ пол¬ 
ковнику къ П&лѣю, тому нынѣ больше 10-ти лѣтъ, л въ полонъ 
.веяли его бѣлогородскіе татара межъ Хвастоваи Кіева, тому нынѣ 
8-й годъ,посланъ онъ былъ отъ полковника отъ Палѣн со взятыми 
Ж8ЫЕВ въ .Москвѣ в про лоловное взятое в про посылку свою 
а про товарищей сказалъ тѣ же рѣчц, что и товарищъ его, 
Петръ Иалѣевъ, а въ Дарьгородъ проданъ оаъ турскому тор¬ 
говому человѣку в у того турчевина жилъ онъ въ Царѳгородѣ 
2 года и отъ того турчевина бѣгалъ и въ ооновской землѣ 
доя малъ его тотъ же турчевмаъ и продалъ въ турецкій жр го¬ 
родъ Узрюмъ, отъ Цфьгордда дней 20 ходу, турчениву же; м 
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у того турчевива хилъ онъ 6 лѣтъ, а отъ него ушелъ въ 
персидскую 8ѲМЛЮ и пѳрсицкою землею шелъ до низовой при¬ 
стани 40 дней съ армяаы, съ торговыми людми, а изъ визо¬ 
вой вывезла его астраханскіе стрѣльцы. А третій человѣкъ: 
Черкашенинъ же малороссійскихъ городовъ, вавз&вщивъ, На¬ 
сильемъ зовутъ Степановъ, взятъ онъ въ полонъ въ прошломъ 
въ 204 году, на рѣкѣ на Молочной, а посылавъ де онъ былъ 
отъ гетмана съ посылщикомъ его съ Микитою Планомъ и съ 
полтавскими козаки подъ Крымъ для языковъ н наѣхали они 
на Конскихъ водахъ татарскую сакву, гнали за ними до Мо¬ 
лочныхъ водъ в ихъ татаръ побили и взяли языковъ человѣкъ 
съ 30 крымскихъ татаръ, которые ходили подъ черкаской Ки¬ 
тай городъ и взяли было русского полону 7 человѣкъ, и тотъ 
де полонъ у нихъ татаръ они отбили же и за досталвыми 
гнали до Овечьяго броду и нагнали на крымскихъ же татаръ, 
съ которымъ шелъ подъ Азовъ крымскій ханъ, я тѣ де тата- 
ровя тѣхъ ихъ товарищей побили, а иныхъ въ половъ побрали, 
а его, Василия, съ товарищи, наѣхавъ на Молочйыхъ водахъ, 
побрали въ полонъ же человѣкъ съ 50, а иныхъ порубили; а 
сколко ушло, того онъ не вѣдаетъ, и взявъ ихъ отвезли въ 
Крымъ и розвезлн врознь; а овъ де Василій былъ въ Крыму 
у татарина недѣли съ 2 и какъ де вѣдомость имъ учинилась, 
что Азовъ отъ московскихъ войскъ взятъ, и они де, крымскіе 
татаровя, собравъ всѣхъ полонениковъ, отйезли въ крымскій 
Же городъ Козловъ, который стоитъ на Черномъ морѣ, и про¬ 
водили до Царягорода, а иныхъ продали въ Царь же городъ, 
опасаясь московскимъ войскъ приходу, вѣдомость де такая 
въ Крымъ была, что мобковскіе силы конечно изъ подъ Азова 
буіутъ подъ Крымъ и для Того крымскій хааъ подъ Азовъ н 
не пошелъ, стоялъ для спасенія' за Перекопомъ со всѣми крым¬ 
скими людми и страхъ на нихъ былъ отъ московскихъ войскъ 
велвкій; а его де Василья продали турчанвну, который тор- 
гуетѣ ясыремъ, в тотъ де турчааввъ привезъ его ѣъ Царь го¬ 
родъ и жилъ оаъ въ Царьгородѣ бъ полторы яедѣлгі и будучи 
де въ Царьгородѣ слышалъ, 'что и въ Царьго^Ьдѣ отъ москов- 
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скихъ войскъ опасеніе имѣли большое жі, н изъ Царьгорода 
тотъ турчаеинъ продалъ его въ турецкій же въ Чангоръ городъ 
в въ томъ гОродѢ былъ онъ велѣли съ 3 и изъ того города 
ушелъ въ турецкій же городъ Алачжикъ и подъ тѣмъ горо¬ 
домъ его поймали и былъ окованъ въ томъ городѣ недѣли съ 
2 и, разбивъ кандалы, ушелъ и хотѣлъ пройти на перснцкую 
землю и шелъ турецкими же мѣсты тайно недѣли съ 3; н 
турецкіе де лоди, поймавъ его, продали въ турецкій же въ 
Уванъ городъ, и въ томъ городѣ былъ онъ недѣли съ 4 и 
ушелъ до Курдыстанской земли до армянского Ереванского 
мѣста, гдѣ живутъ армянскіе чернцы, и жилъ у нихъ недѣль 
съ 7, и тѣ де Чернцы дали ему прохожее Пием о и отпустили 
его съ армянскиіш торговыми людмй до персицкой земли и съ 
ними ѣхалъ до Шемахи, а изъ Шемахи свезли его й ь Низовую тор¬ 
говые русскіе люди, а изъ Низовой въ Астрахань, а изъ Астрахани 
приславъ онъ къ Москвѣ съ полонеаиками же, съ Петромъ 
Палѣемъ. Четвертый Сказался полскихъ городовъ житель 
города Кракова, гетмава Потоцкаго чѣлѣднвкъ Александр к о 
Ивановъ сынъ Носковскій. І'ому де нынѣ лѣтъ съ 10-ть ходилъ 
овъ съ гетманомъ своимъ йодъ Волоскую Землю, какъ пол- 
скій король былъ въ войн ѣ въ Волохахъ и въ то де время 
оставленъ онъ былъ съ иными полскими людмй на заставѣ 
близко города Ясь и въ томъ де мѣстѣ нанАлв па нихъ крым¬ 
скіе татаровя и ихъ братью побили, а иныхъ въ полонъ по¬ 
брали в его Алеас'андрку взяли въ полонъ же и отвезли въ 
Крымъ и розвезли врознь. И былъ онъ въ'"Крыму въ Бахчи- 
сараяхъ городѣ и продали его на Кубань мурзѣ Тѳнекпату, и 
у того мурзы жидъ онъ съ четверть, года, и тотъ мурза про¬ 
далъ его того же владѣнія черкасомъ и жилъ онъ у нихъ года 
съ 2, и черкасы продали его въ Шѳвкалово владѣніе Черка¬ 
шенину, и жилъ у того черкашевива съ годъ и отъ него ушелъ 
въ Дѳрбень, а изъ Дёрбѳнй въ Низовую пристань, а изъ НнЗо- 
вой пріѣхалъ въ Астрахань, а изъ Астрахани отпущенъ къ 
Москвѣ. И великій государь указалъ тѣхъ выходцов'Ѣ изъ 
полону отослать изъ приказу Казанскаго дворца въ полскій 
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приказъ. <И по тону в. г. указу тѣ выходцы въ лодскій при¬ 
казъ къ тебѣ дум воцу дьяку къ Емельяну Игнатьевичу съ 
товарищи пославы лъ сивъ в. г. указомъ. И по указу вели¬ 
кого государя думному дьяку Емельяну Игнатьевичу съ това¬ 
рищи о пріемѣ тѣхъ выходцевъ учинить, по указу великого 
государя. 8» приписыо дьяка Ивана Кучецкова. На той памяти 
помѣта дьяка Бориса Михайлова такова: выходцевъ принять 
и распросвть. И тѣ вышеписаняые полоняники въ приказъ 
Малыя Россія приняты и распрашиваны, а въ распросѣ ска¬ 
зали. Одинъ человѣкъ сказался Петромъ, зовутъ Иваномъ сынъ 
Чеснокъ, родился въ вѣжннскомъ полку въ городѣ Борзнѣ и 
тому де назадъ лѣтъ съ )2-ть изъ того города перешелъ онъ 
на ту сторону Днѣпра въ Хвастовъ къ двоюродному своему 
брату, къ полковнику къ Семеву Палѣю, в тому де нынѣ 9-й годъ, 
въ великій постъ посылалъ Семенъ Имѣй къ Днѣстру ватага и 
сотника Ивана Крамарчюка., а съ нимъ 35 человѣкъ Козаковъ для 
языка, въ которой ватагѣ былъ и онъ Петръ съ ними и, посте¬ 
регши онн загонъ бусурмавской надъ Днѣстромъ, ниже Сороке, 
который шелъ подъ Немировъ н па ставу незапно напали на 
вихъ и взяли 7 человѣкъ живьемъ н тѣхъ взятыхъ привезли 
въ Палѣю, и IIалѣй де тѣхъ языковъ послалъ было съ нимъ 
Петромъ съ товарищи .съ 15*ю человѣки въ гетману Ивану 
Степановичу Мазепѣ; в подъ Васильковымъ девапали на нихъ 
бѣлогородскіе таторовя, которыхъ было съ 300 человѣкъ, и 
тѣхъ языковъ у нихъ отбили и вхъ всѣхъ взяли ВЪ ПОЛОНЪ и 
продали въ Бѣлосородчинѣ же въ городѣ Киліи, взяли за него 
120 левковъ, а товарищей его распродала въ ивыя мѣста, м 
былъ бвъ въ томъ городѣ съ недѣлю, и турчавинъ де Аіабаши, 
который его повезъ изъ Бѣлогородчаиы въ Дарьгородъ, а при¬ 
везши въ Дарьгородъ продалъ выше Трапезона въ городъ 
Кастымулда, который отъ Чѳрааго моря въ двухъ дняхъ, тур- 
чанилу Магмету, а что взялъ, того овъ лѳ Вѣдаетъ, в былъ 
де овъ у того Магметя 2 года и отъ того Магмѳтя овъ ушелъ 
къ разбойникомъ турецкимъ, которые въ то число была близко 
города, в съ цими ходилъ овъ, Б етръ, водъ арабы в подъ го- 
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родъ Бапатъ, который близъ Бѣлаго моря; а было дѳ тѣхъ 
разбойниковъ съ 50 человѣкъ, а розбнвали по дорогамъ тор¬ 
говыхъ людей п которые ходили къ пропасти Магмѳтовой, и 
былъ де онъ съ тѣми разбойники 4 года, и отъ тѣхъ раз¬ 
бойниковъ овъ, Петръ, ушелъ было, и они дѳ поймали я про¬ 
дали его въ турецкой же городъ Эрдышъ Бюлюкъ-башѣ, взяли 
Ѣ0 руб., у того дѳ Бюлюкъ-баши былъ онъ одно лѣто; а осенью 

■ ушелъ въ Куртустансвую землю, которая подъ владѣніемъ 
'салтана же турского, а шелъ онъ тою вемлею ночью 4 
дня и пришелъ къ порубежному городу персицкому, назы¬ 
ваемому Иреваву, а отъ туда ' шелъ на Гевжу 6 дней, а 
•съ Генжи де Шемахи 7 дней и пришелъ въ Шемахѣ къ ар¬ 
мянину, къ торговому человѣку къ Обыджану и сказалъ про 

•себя, что онъ неволникъ, я тотъ іѳ армянинъ отослалъ его къ 
астраханцу въ Денису Григорьеву сыну Сѳрблняву, который 
въ Шемаху пріѣхалъ на государевыхъ бусахъ, а тотъ дѳ Де¬ 
нисъ отослалъ его иа тѣ бусы къ астраханскимъ стрѣлц&ѵъ, 
а пришелъ де онъ въ Памѣху еего году зимою о праздникѣ 
Рождества Хряетова, а послѣ праздника свѣтлого Христова 
Воскресенія воѣхалъ овъ ять Шемахи еъ астраханскими стрѣл- 
цами въ Астрахань, и въ Астрахань пріѣхалъ ояъ въ Петровъ 
вестъ и явился о юолинчем у в воеводѣ Ивану Алексѣевичу 
Мусину-Пушнину, и околввчей де и воевода, распрося его, 
отвуетгь его сь иными полоняниками съ тремя человѣки къ 
Маеавѣ, тому нынѣ 7 недѣль. Другой человѣкъ оказался Семе¬ 
номъ зовутъ Семеновъ, родился на сей сторонѣ Днѣпра въ го¬ 
родѣ Переяславлѣ, а ивъ Переяславля перешелъ овъ въ Хва- 
втоѵь тому 11 лѣтъ, а въ воломъ веяли его бѣлогородокіѳ та- 
таровя вмѣстѣ съ вышепиоагаыгь полоняникомъ съ Петромъ 
Чеснокомъ и продали «те бѣлогородскіе татаровя турчаяпиу 
торговому человѣку Мусарѳнзу, у того турчанина жилъ овъ 
* года м отъ таге турчвита бѣжалъ и в» дорогѣ дѳ поймали 
«го волохи в отвевли «ь тону все Рейву; я тотъ де Рейвъ 
продалъ ого въ туронив по городъ Узримъ, который близъ 

-мрашроѣ земли, турчаяиву же Вепрь Агѣ, и у того турча- 
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вина жш онъ 6 лѣтъ н отъ наго ушелъ въ нерсядкую аемлн> 

н въ городѣ Гѳнже, отъ Шемахи ѣзды 6 дней, присталъ онъ 
въ армяномъ въ торговымъ людямъ, съ воторымн былъ овъ н 
въ Шемахѣ н съ ввми пріѣхалъ въ Низовой пристани, а изъ 
Низовой вывезли его астрахансвіе стрѣлцы въ Астрахань, & 

изъ Астрахани отпущенъ онъ къ Москвѣ съ иными товарищи 
съ тремя человѣки, тому нынѣ 7 недѣль. Третій сказался Ва¬ 

сильевъ вовутъ Степановъ, малороссійскихъ городовъ житель, 
вомпанѣйщивъ Иванова полку Рубана. Въ прошломъ до 204 г. 

пославъ былъ отъ гетмана ватагъ Никита Плаха и сотникъ 
Игнатъ Юрчѳвко, а с ними выборныхъ городовыхъ и комп&вѣй- 

щиковъ 150 человѣкъ, на шляхъ, который лежитъ отъ Поре- 

копи къ Азову; и постерегши де они на Конскихъ водахъ, за¬ 

гонъ татарской гнали за нимъ до рѣчки Токмака а взяли язы¬ 

ковъ человѣкъ съ 10 и полону отбили 7 человѣкъ, а за до¬ 

стал выми гнали до Овечьяго броду н нагнали на крымскихъ 
же татаръ, съ которыми шелъ подъ Азовъ крымскій ханъ, и 
шли отъ нихъ отводомъ съ 5 верстъ и засѣли было въ тернахъ, 

и татаровя де многихъ ихъ побили, а живьемъ съ 50 чело¬ 

вѣкъ ваяли и взявъ ихъ отвезли въ Крымъ и продали въ Кя- 

расевъ, а изъ Карасева всѣхъ полоняниковъ собравъ отвеяли 
въ Козловъ, который стоитъ надъ Чернымъ моремъ и отпро- 

вадили ихъ до Дарягрлда, опасаясь приходу войскъ москов¬ 

скихъ въ Крымъ, потому что вѣдомость такая въ Крыму 
была, что московскія войска конечно ивъ подъ А8ова будутъ 
подъ Крымъ и для того ханъ крымскій прошлого года подъ 
Азовъ не ходилъ, стоялъ аа Перевопью со всѣми крымскими 
ордами, н великій де на нихъ тогда страхъ былъ, н жилъ де 
въ Царьградѣ онъ съ полторы і недѣли, а изъ Царяграда про¬ 

данъ въ турецкій же въЧавгоръ городъ, в въ тонъ городѣ былъ 
овъ недѣли съ 8 н изъ того города ушелъ я шелъ въ.Черному 
морю и его де поймали подъ городомъ Аладжикомъ турки к пре¬ 

великъ судьѣ Гнечьѣ н былъ оковавъ велѣли съ 2;и разбивъ кант 
далы, ушелъ и хотѣлъ пройдтвѵва персвцкуір, воплю и шелъ ту¬ 

рецкими же мѣсты тайно велѣли съ 8, и* турецкіе де люда, кото- 
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рые шли съ воВны нѣмецкой на станцію до Даувана города, пой¬ 
мали и привели его въ тотъ Дауванъ городъ и продали его пашѣ, 
и былъ овъ у ковюшего того паши недѣли съ 4 и ушелъ къ армя¬ 
нокъ, которые въ томъ городѣ были для торгового промыслу, и съ 
тѣми армянами пріѣхалъ онъ въ Шамаху и явился преждепо- 
мяяутому дворявиву Денису Сербенину, а изъ Шемахи съѣхалъ 
онъ въ Низовую съ торговыми русскими людми, а изъ Низо¬ 
вой въ Астрахань съ астраханскими стрѣлцами, а изъ Астра¬ 
хани приславъ къ Москвѣ съ полоняввками, съ Петромъ Чео- 
вокомъ съ товарищи. Четвертый сказался Александромъ, 80- 
вутъ Ивановъ сынъ Носковскій, родился въ Полшѣ въ го¬ 
родѣ Краковѣ, жилъ аа чѳлядника у каштеляна краковскаго, и 
какъ де король полскій ходилъ въ Волоскую землю, и тогда 
подъ Ясами взяли его бѣлогородскіѳ татаровя и возили его въ 
городъ Исмаилъ, который надъ Дунаемъ, и никто его въ томъ 
городѣ не купилъ, и былъ въ Бѣлогородчинѣ годъ и продали его 
на Кубань Тенекпату мурзѣ; у того мурзы жилъ онъ съ чет¬ 
верть года, а тотъ мурза продалъ его въ Кабарду черкесомъ 
и въ Кабардѣ жилъ онъ 2 года, а ивъ Кабарды продали его 
въ горы, а изъ горъ въ Шевкали, а из> Шевдалъ ушелъ на 
персицкую землю на Дербивъ и въ Нивовую пристань, а изъ 
Низовой пристани пріѣхалъ въ Астрахань съ сотникомъ стрѣ¬ 
лецкимъ съ Максимомъ, а изъ Астрахани отпущенъ къ Москвѣ 
тому нынѣ 7 вцдѣль. А въ прошлыхъ годехъ по указу вели¬ 
кого государя дано его великого государя жалованья такимъ 
полоняникомъ 8а выходъ и за половное терпѣніе. Въ 203 году 
ноября въ 30 числѣ малороссійскихъ городовъ жителямъ 
Ѳедору Рогулѣ съ товарищи 19 человѣкамъ, которые приве¬ 
зены были для ровмѣну на татаръ, поденного корму на 4 не¬ 
дѣли по 10 денегъ ва день,на отпускѣ денегъ по 4 рубли, по 
сукну полукармазиву, да по тафтѣ мѣрою по 5 аршинъ, во 
парѣ соболей по 3 рубли пара., Въ томъ же 203 г. генваря 
въ 28 числѣ 5 человѣкамъ Палѣева полку Козаковъ, которые 
привевены были для розмѣны на татаръ, денегъ по 2 руб. да 
по сукну амбургскому мѣрою по 5 аршинъ. Девги в сукна 
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изъ приказу Малыя Рбссйг. Въ 202 г. декабря въ 10 числѣ 
полтавского полку козаву Петру Вербицкому вастоящаго и за 
половиоѳ терпѣніе денегъ 4 р., сукна кармазину, да тафты 
иѣрою по 5 ар., пара соболе* въ 3 р. Да ему же даво поден¬ 
ного корму на 3 недѣли по 10 денегъ на день. Марта въ 23-мъ 
числѣ того же 202 г. полтавского полку козаку Евтюшкѣ 
ІСозвренку за полонное его терпѣніе денегъ 3 р., сукна авглин- 
ского 5 аршинъ. Въ 204 г. августа въ 4 де полтавского полку 
козаку Осипу Прокопенку, который взятъ былъ въ полонъ съ Мики¬ 
тою Плякою, изъ полону ушелъ н присланъ былъ отъ гетмава съ 
увѣдомленіемъ о намѣреніи и поведеніи бусурнанскомъ за воин¬ 
скіе труды, и что онъ былъ въ рукахъ бусурмавсквхъ въ по¬ 
лону и веять на бою, денегъ 0 р., камки лаудаву 8 аршинъ, 
пара Соболев по б р. Да ему же дано на Москвѣ подеяпого 
корму на ведѣлю да въ дорогу па недѣлю же по 10 денегъ на 
день. 205 г. августа въ 8 де великів государь пожаловалъ 
тѣхъ вышеоомянутыхъ полоняниковъ 4-хъ человѣкъ, велѣлъ 
имъ дать своего жалованья на нормъ въ приказъ компавѣй- 
щику Иванова полку Рубана Васнлью Степанову, да конного 
охотнаго Семенова полку Паяѣя Потру Чесноку, да Семену 
Семенову, потому что .Семенъ Налѣ* ему великому государю 
служитъ вѣрно и по его в. г. указу гетману Ивану Степа¬ 
новичу Мазепѣ во всемъ чивитъ послушаніе и взятыхъ язы¬ 
ковъ присылаетъ къ нему гетману. А полскія породы жителю 
краковскому Александру Носовскому для ннеяи христіавского 
по полтинѣ человѣку, всего 2 рубли. Да имъ же дать за по¬ 
лоняне терпѣніе: Васнлью денегъ 4 р., сукна полу кармазину да 
тафты по 5 ар., пару соболе* въ 3 р. Двумъ человѣкомъ па- 
лѣѳвцамъ денегъ по 2 р. да сукну амбурскому мѣрою по 5 ар. 
Жителю краковскому денегъ 1 р. да сукна амбурсваго 5 ар. 
Деягн неумна в соболи и тафта изъ приказу Малыя Россіи н дать 
о томъ къ расходу указъ и отпустить ихъ Всѣхъ съ Москвы въ 
нааоросоАсвіб городы и дать инъ по подводѣ человѣку. Выписку 
ж указъ закрѣпилъ думной дьякѣ Емельянъ Игнатьевичъ Украин¬ 
цевъ. 
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Списокъ съ листа бѣлоруского писяа, каковъ писалъ въ 
великому государю гетманъ И. С. Мазепа чрезъ почту въ вы¬ 
мѣшаемъ въ 205 г. августа въ 9 день. Божіею милостію... 
(титулъ) великому государю Иванъ Мазепа смиренио челомъ 
бью. Уже л писалъ предъ симъ, покорно донося вамъ, великому 
государю, то, въ кой часъ въ сей вастоящій воинскій походъ 
по премощвому вашему величества указу съ войсками реги- 
меяту моего изъ домовъ поднялся и въ которое время съ ближ¬ 
нимъ столникомъ и воеводою бѣлогородского разряда и на¬ 
мѣстникомъ веливопермскимъ княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ 
Долгоруковымъ и съ войсками вашими монаршескими при немъ 
обрѣтающимися ва Коломаву пришелъ есмь въ совокупленіе, 
и въ какую пору обще съ нимъ столникомъ и воеводою при¬ 
шли таборомъ до берега Двѣпровсвого, къ пристани Кадацвьй, 
выше Двѣпровыхъ пороговъ обрѣтающіеся, а нынѣ покорственно 
сіе вамъ, великому государю, довошу, что переправилися ѳсмы 
чрезъ рѣку Днѣпръ іюля б дня, но яко въ той черезъ рѣку 
Днѣпръ переправѣ войскъ при васъ обрѣтающихся ве малое 
познали есмы заиедлѣніе, и такъ наипаче съ тѣхъ. мѣръ не ма¬ 
лая нашему походу учинилась мѣшкота, потому что суднамъ 
водянымъ наДнѣоровыхъ порогахъ неудобная была переправа, 
ва какихъ порогахъ какъ столника и воеводы, такъ моего гет¬ 
манского регвмѳвту судна водяныя зѣло съ великими многора- 
ботвымн трудностями и тяжконосными ратныхъ людей бѣд- 
ст ами, переправляясь 6 недѣль съ лишкомъ замѣшкали, по¬ 
несши, какъ въ суднахъ, такъ и въ хлѣбныхъ запасахъ и въ 
оружію не малый убытокъ; а при томъ и люди нѣкоторые изъ 
войска кончиною смертною отнялись, ибо гдѣ о каменные по¬ 
роги судно разбилося, тамъ я всѣ хлѣбные и ружейные запасы 
приходили въ утопленіе и люди попадали не въ безопаство;а 
но той нашей съ войскомъ и съ таборами чрезъ рѣку Днѣпръ 
переправѣ подиялиса есмы отъ пристани Кадацкой іюля 11 дня 
и пришли есмы ва сеѳ вившее всѣхъ пороговъ Днѣпровыхъ 
мѣсто, въ урочищу въ Оявасову *) іюля въ 13 день, гдѣ еше 

*) Нужно разумѣть урочацв Кѵпаса. Д. Э. 
■сточаап ди кет. ада. коз. 44 
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' принуждены есмы съ таборами нашими медлити, ожидая йрѳждѳ- 
помянутыхъ суденъ водяныхъ, кчорыя еще не всѣ переправи- 
лися было, какъ и думный дворянинъ и воевода Семенъ Йро- 
тасьевичъ Неплюевъ съ суднами, подъ нимъ обрѣтающимися, 
послѣ нашего приходу пришелъ третьяго Дня, имянно іюля въ 
15 день, а иные послѣ й его съ 19 числа по вся дни волов- 
лися мы; однако же де тѣми днями въ тѣ судна вкладалиСя, 
которые прежде на сіе мѣсто пришли, а исчитали ѳсми, что 
отъ тѣхъ помянутыхъ пороговыхъ жестокостей наносимыми слу¬ 
чаями ивъ войска регимѳату моего суденъ великихъ, на морскую 
глубину приготовленныхъ 17, а иньіхъ однодрѳвныхъ дубовыхъ 
и липовыхъ лотовъ должиною немалыхъ, съ камышникомъ съ 
обшивками на лиманъ способныхъ 50 и 3 пошло въ потерку 
и въ поТѳряніи; а такъ на семъ мѣстѣ дожидающимся намъ 
досталныхъ водяныхъ суденъ іюля въ 18 день принесена ко 
мнѣ гетману чрезъ писма изъ Таванского города отъ думнаго 
дворянина и воеводы Василья Борисовича Бухвостова и оТъ 
полковниковъ регименту моего такая вѣдомость, что непріятели 
креста святого, ханъ крымскій со всѣми своими погансквмв 
ордъ крымскихъ силами и съ янычанамв, имѣя при себѣ и съ 
Пушками, пришли отъ стороны крымской на берегъ Днѣпровой, 
къ Тававскому острову, гдѣ Асламъ Кермень осадя, почали изъ 
пушекъ и изъ мелкого ружья бити безпрестанно на городокъ 
Шин гирей, въ которомъ городкѣ ратные ваши великороссійскіе 
обрѣтаются люди, и будто еще снизу рѣки Днѣпра отъ Ачакова 
Судами водяными туда же къ городкамъТаванскимъ идутъ войско 
Пѣхотное турецкое, хотя купно съ ханомъ надъ ними чивити 
воинскіе промыслы, въ чемъ, Господи Боже, имъ не пособи, ка¬ 
кія писма посылаю я злѣ при семъ моемъ листу въ приказъ 
Малыя Россіи, по какой Вѣдомости я вѣрный вашъ подданный 
о городахъ тѣхъ завоеванныхъ в отъ ратныхъ вашихъ в. г. 
великороссійскихъ и Малороссійскихъ людей въ нихъ будучихъ, 
дабы они, чего Боже не дай, отъ непріятелей не понесли по¬ 
врежденія; “сердцемъ моимъ болѣзнуя, нёмедлейно того же Часа 
съ вышерѳченвымъ ближнимъ «таниномъ и. воеводою оъ ина- 
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мамъ Яковомъ Ѳедоровичемъ посовѣтовавъ послали есмк ту а», 
къ Твванскому острову, иг отпоръ гЬшъ непріятелямъ войска: 
я гетманъ отъ себя полковника черниговского Якова Лизогуба 
сѵ нолкфмяяяами кіепскнмъ, иолтавсяигь в ирилуцкишъ съто- 
варстжомъ то въ 6300 будучими; а онъ ближній столпивъ и 
вовввяа думного дворянина в воеводу Семена Протаоьевича 
Неолюева съ знатными ратными людмя плавнымъ путемъ. И 
прививал® «омы имъ, чтобъ овн туда днемъ н ночью поспѣшали 
я учиямв при помощи божіей надъ непріятелями промыслъ въ 
учияевію немощи тамъ обрѣтающимся ратнымъ вашимъ лю¬ 
дямъ я въ оборонѣ городовъ оныхъ, а писали в Къ жяневону 
атаману н ко( всему войску визовому, приказывая, дабы н они 
всѣмъ войскомъ но прежнимъ м но нынѣшнему вашему указу 
туда жа обще съ насланными отъ насъ войсками шли на обо¬ 
рону городовъ Таваискяхъ; а потомъ в мы, гетманъ, купно съ 
винъ етолвикомъ и воеводою, приготовившись, какъ наложитъ 
ва семъ же мѣстѣ, «сѣли еемы въ судна водяныя іюля въ 20-мъ 
чиолѣ, в того же всемогущего Господа Бога взявъ на помощь, 
съ войсками при васъ будучи ми, вслѣдъ за преждереченнымн 
полками передовыми начали есмь плавный походъ, гдѣ хотя сей 
плавный походъ всему войску есть новой н не обыкновенный 
Также и не скорой, однакоже де сколко силы нашей станетъ 
в сколко будетъ способу, будемъ прилежное ваше прилагати 
радѣніе, дабы есмы могли вамъ, великому государю, вѣрною на¬ 
шею подданскою прислужиться службою, а о томъ тутъ же по¬ 
корив вамъ в. г. докладываю, что для обороны веЛикороссій- 
свогѳ и малороссійскою края оставилъ на рѣчкѣ Орелѣ, выше 
городовъ, на урочищѣ Хрещатомъ, полковника мврогородского 
Данила Апостола «6 всѣмъ его полкомъ в съ войскомъ иныхі 
полковъ, которые въ «удны водяныя не могли вмѣетитись, а 
особо при Дяѣировомъ берегу для берѳженія отъ бѣлогородской 
орды постановилъ есмь Илью Новитцкого, бывшего полков- 

-ввКа охотницкого конного, придавъ ему въ послушаніе 'Сотни 
полку лубеноКого, при которомъ Диѣпровомъ берегу к полчане 

-ПоЛку Переяславского мало не всѣ кромѣ тѣкъ,* которые' при 
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ивѣ гетманѣ еъ полковникомъ своимъ на суднахъ водяныхъ не 
обрѣтаютоя, также в сотни полку кіѳвского обрѣтатися будутъ 
для того нрямого опасенія ихъ ивъ табора отпустили ѳсмь, а 
какъ полковнику миргородскому, такъ н предьречеинону Новиц¬ 
кому приказалъ я неусыпную имѣти бодрость и осторожность 
отъ наступленій нѳпріятелскихъ, а особо переправився черезъ 
рѣку Диѣнръ тайке для осторожности и для страху. нашествіямъ 
веоріятелсквмъ оставилъ я подъ Кодовомъ полковника гадли¬ 
вого Михаила Боруховича съ его полчанами, которые не внѣ* 
отвлися въ судна водяныя; а тутъ начавъ уже плавный водя- 
ный путь, оставилъ ѳсмь полковника лубенекого Леовтья Свѣчку 
съ его полкомъ и изъ иныхъ полковъ оставлышшвся прм та¬ 
борѣ людьми и велѣлъ ему етояти при островѣ во всякой осто¬ 
рожности до нашего изъ сего плавного воинского пути воз¬ 
вращенія, да а для того оставилъ я на помянутыхъ мѣстѳхъ 
прѳждереченвыхъ полковниковъ, гадяцкого подъ Кадавонъ, а 
лубенекого при островѣ, дабы не толко грамоты отъ васъ ве¬ 
ликого государя къ намъ вал ежащія и писка ваши оъ вѣдо- 
моотьмн къ Москвѣ присланныя могли надежнѣе пряходнтн, но 
и намъ дастъ Богъ всемогущій изъ сего воинского плавного 
походу возвратиться было бы къ кому изъ суденъ выгрузитяоь; 
покорствѳнво и о томъ здѣ докладываю, что имѣя мы съ язы¬ 
ковъ вывѣ я съ выходцовъ таковы довѳоенія, что непріятели 
бусурманы, тотъ же хавъ крымскій съ ордами положилъ въ сво¬ 
емъ намѣреніи приходити силами своими войною подъ ваши 
великороссійскіе в малороссійскіе городы, а силъ своихъ они 
поганцы вынѣ не раздѣлили, ибо хотя и послалъ хавъ одного 
Шабасъ Гирѣя салтава туркамъ на помочь противъ вѣнцовъ, 
однако же де венного съ нямъ какъ изъ Крыму, такъ и кзъ 
Бѣлогородчавы орды послати велѣлъ; а еъ волевою стороною 
нынѣшняго лѣта, сказываютъ, приговорено у вихъ слово, что 
войны одни на другихъ не поднвмати, и мы разсуждая, что ве- 
пріятелскіѳ поганыя силы крымскіе и бѣлогородсвіе орды, а 
при томъ и турскіе подъ Ачаковымъ обрѣтающіеся войска ва 
васъ очи свои обратили, изъ которыхъ если пойдутъ какіе во- 
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.дикіе купи подъ ваши увравввые великороссійскіе и малорос¬ 
сійскіе городы войною, не будетъ у васъ столко войска в спо¬ 
собу, чтобъ вы в адѣ въ плавномъ походѣ промыслы надъ тѣмв 
непріятели чинвлн я тамъ городы обороняли и вмъ непріяте¬ 
лемъ давали отпоръ, для того предваряя, дабы непріятели при¬ 
ходомъ своимъ многолюднымъ подъ помянутыми вашего вели¬ 
чества городами въ народахъ поврежденія не учинили, писали 
мы къ ближнему бояриву и большого полку воеводѣ и намѣст¬ 
нику псковскому Алексѣю Семеновичу Шеину, желая того, дабы 
онъ, воввращаяоь ивъ подъ Азова, удержалъ войска наши при 
немъ обрѣтающіяся на волувахъ(?) для страху и отпору непрія¬ 
телемъ тѣмъ, ивъ чего бы въ богохранвмой державѣ народамъ 
сихъ временъ жатвенвыхъ возмогла быта отрада и обороны 
надежда, о чемъ и у васъ в. г. поворственао милости просимъ, 
дабы вы, великій государь, изволили указатн послати свою въ 
нему боярину и воеводѣ указную монаршеекую грамоту, а какія 
рѣчи о непріятелскихъ поведѣяіяхъ в намѣреніяхъ намъ вы¬ 
ходцы сказывали, тѣ особо при семъ же листѣ моемъ я въ 
приказъ Малыя Россіи для донесенія вамъ великому государю 
посылаю и при семъ яко ваяпокорнѣѳ отдаюея премилосердной 
вашего величества благостынѣ. Давъ въ таборѣ отъ нижай¬ 
шихъ пороговъ отъ Еочвасу. Іюля 20 дня 1607 года. Вашего 
величества вѣрный подданный и нижайшій слуга гетманъ Иванъ 
Мавепа. 

Списокъ съ листа бѣлорускою писма, каковъ писалъ къ 
великому государю гетманъ Мазепа чрезъ почту въ нынѣш¬ 
немъ 205 году мая въ 11 де. 

Божіею милостію великому государю, (титулъ) Иванъ Ма¬ 
зепа гетманъ, съ войскомъ смиренно челомъ бью н яко всегда 
и денно и вочно прикладываю свое усердное тщаніе, дабы могъ 
къ угожденію вашей моваршеской волѣ премощвый ващъ мо- 
маршескій уваръ исполнит, .такъ непрестанно одно писмамн 
моими посылаю въ полковникомъ, а другое словесвыми моими 
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предложеніями на съѣздѣ батуринскетъ шсъ выбуждалъ мк 
въ готовности въ указной плавный поюдЪ) .по которому яро- 
мощному вашему монаршѳскяму указу в по моему гетманскому 
нршсаву на ту вашу моваршеокую нлаввую службу уже она, 
полковники, еъ своими полчанами готовы» нонеамі имѣетъ въ 
своихъ волкахъ морскихъ оудѳнъ съ 70, ачадвсвъ аа Днѣпро- 
вую воду в на лама въ способныхъ съ 600, на которые тѣ 
судна въ коааками но талеру, а съ вмвд товарища но пол¬ 
тинѣ емля, сдѣлали она тѣсудна овонма дев гака, понеже какъ 
водошвы во милости вашего величества, на нолям городовые 
для морскихъ судовъ пожаловавшіе, ве токмо отъ туда ва 
уваввое мѣсто не отяушеяы, ва ешѳ> и но готовы, такъ и тѣ 
ваш* монаршескіѳ припасы къ онынъ судамъ ныежавдіе на 
скоро въ Батуринъ ко мнѣ, гетману, припровахѳны, для того 
на ту плавную вашу монаршеовую службу подъемъ учвнитсл 
ал самыхъ толко оныхъ судкахъ, которыя построили- своими 
центами ореаде речемвше полковники, какъ о томъ выше до¬ 
ложено; **. которой готовности] ва оихъ дняхъ уже могъ бы я 
гетманъ вѣрный вашъ царского величества подданный съ ва¬ 
шимъ регимевту моего войскомъ ивъ Батурина въ тотъ плав¬ 
ный походъ подняться, когда бы были азъ Брянска ваши мо- 
варшескія судна водъ ваши великого государя ратине велико- 
россійскіе войска, готовяіпіяоа сюда првепѣли, которакъ иннѣ 
не толко здѣсь близъ Батурина на рѣкѣ Деснѣ еще ве видатя, 
во и вѣдомости объ нихъ до сего числа у меня нѣтъ, если 
они готовы и если уже ношлв изъ Брянска. А что судна для 
Городового регииента Моего войска в для запорожцевъ ёще не 
готовАі, тогда какая тому есть причина иѳдлёнію, о тонъ пнсио 
посланного моего Ивана Сухины ко мнѣ писанное посылаю и 
Чрезъ почту въ -приказъ Малыя Росши въ доношеЗ№ завъ ве¬ 
ликому государю тутъ же В о водѣ днѣпровой на листъ вой 
Гетманской,' которой' учинилъ кадацвой полковникъ листовную 
Свою отпись ту, я досылаю при сенъ м№мъ листѣ въ приказъ 
Малыя Россіи, для вѣдома же-вавъ в. государю^ 6 чемъ, о 
всемъ довесь, яко наВпокорнѣе отдаются времялосфдйой вашей 
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бл&гостыаѣ. Изъ Батурину мая 5 дня 1697 хода. Вашего дар. 
величества Иванъ Мазепа гетманъ. По наоиоааЦ сего моего 
листа присланы идъ Нѣжина въ Батуринъ рѣсколко человѣку 
торговыхъ людей изъ Царяграда на Ясы въ вашу богохрани- 
мую держару Малую Россію съ кувавамя пріѣзжіе, которые 
люди тѣ вѣдомости о непріятелей омь бусурмаискомъ намѣре¬ 
ніи подтвержаютъ, которые цриаеслъ Изгуръ Стиллевичъ, что 
салтавъ турской и везврь самъ ве будетъ ци къ Азову, ни 
Ачакоцу, во пойдетъ йодъ Бѣлградъ противъ войскъ нѣмец¬ 
кихъ, а къ тѣмъ мѣстамъ къ Азову и къ Дчакову тол во мно¬ 
гіе и 'великіе судна в запасы съ войсвомътурецкнмъ выслалъ, 
а которые полковники полтавскіе вѣдомость ко мнѣ прислали 
въ своемъ листѣ съ писиомъ Ивана Ковальчюка, сотника 
переволочивского, къ себѣ писанаомъ, и тѣ посылаю въ тотъ 
асе орввавъ Малый Россіи въ довошевіѳ вамъ великому го¬ 
сударю і)4 

Въ листу къ гетману Мазепѣ Ивана Су хина написано. 
Лресвѣтлѣйшого и дѳржаввѣвшого войскъ запорожскихъ ясве- 
ведможный милостивый господине гетмане, маѣ зѣло милости¬ 
вый благодѣтелю. Замедленіе наше не по моей чинятся волѣ, 
токмо оное дѣло прошлыхъ зимнихъ временъ возбраняя, намъ 
деревья рубятъ г-номъ воеводою Трубчесримъ запрещено, а 
когда его милость, столникъ Никифоръ Леонтьевичъ Тндкркр 
о .запрещеніи на судна указанное въ сѣчеаіи. деревья писалъ 
къ модарху въ Москвѣ, тотчасъ былъ подьячій присланъ ради 
испытанія, отъ кого бы щм^ло возбранено въ Трубческомъ лѣсу 
сѣчь, деревья, и то врзммось аа воеводу Црубческого и отъ 
того времени до сидъ дней изготовилось 80 подошвъ и о тѣхъ 
плавныхъ судакъ вашей веди рже ости, моему милостивому бла¬ 
годѣтелю извѣстно чиню единымъ, боднимъ посцѣшѳніѳмгь, а 

') мдвшеецесм юстадщ; мага имороссііссаго црамза, 1697 

77, ххрдшцідпе6](к^о»в|медаяі*6^6—Д’Р (ф|«—фо) 
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велможности вашей радѣніемъ 20 судовъ ввъ лѣсу спрова¬ 
жены въ рѣкѣ Деснѣ съ мнлю в болте людскимъ тягневіеиъ, 
а не лошадьми, понеже лошадьми спровадить отъ тяжести не¬ 
возможно и съ тѣми суднами идетъ на увазавное отъ велиож- 
нооти ваш*й мѣсто на устьѣ рѣки Семи господинъ Богушъ съ 
товарствомъ, толво имѣетъ дни съ три замедлить ва водѣ съ 
судами для сыску въ лѣсахъ потребного судамъ дерева, о чемъ 
совершеннѣе онъ вѣдаетъ, а остатокъ сколво можѳтся сдѣлать, 
не замедливъ присылатя будемъ, о которомъ дѣлѣ съ его ми¬ 
лостію г-номъ столникомъ денно и ночно имѣемъ неусыпное 
попечевіе. Ивъ за Трубческа изъ пустыни Неруской апрѣля въ 
27 де 1697 года. Велможности вашей моего милостивого гос¬ 
подина и благодѣтеля всегдашній слуга Иванъ Сухина. 

Въ листу въ гетману въ И. С. полковника каіацкого Ѳе¬ 
дора Кармазина написано: Яснѳвелможный милостивый вели¬ 
кій благодѣтель гетманъ Иванъ Степановичъ. На укавъ вашъ 
н приказаніе, что въ намъ въ крѣпость Кадаакую, г. гетмане, 
въ своемъ господскомъ писаніи пишете, желая вѣдомости о 
водѣ, какова есть велика вода на порогахъ обрѣтается, о чемъ 
мы полковникъ Ѳедоръ Кармазинъ съ товарствомъ крѣпости 
Кадашсой скоро по вычитаніи писма вашего региментарского, 
отъ велможности вашей въ вамъ присланного, тотчасъ безо- 
всякой мѣшкоты въ пиенѣ своемъ подаемъ вѣдатя велмож¬ 
ности вашей, что вода велика нынѣ на порогахъ обрѣтается, 
и еще она будетъ прибывати хотя помалу до святого іерарха 
Христова Николая, а послѣ праздника святого Николая чрезъ 
недѣлю то уже испадати начнетъ скорѣе, нежели прибывала. 
Нынѣ, милостивый господине гетмане, сими часы по преполове¬ 
ніи Господнемъ часъ н пора самая, милостивый и великій бла¬ 
годѣтель, какъ милость ваша господская изволишъ, то мы вел- 
вожнооти вашей въ объявленіе подавъ съ нижайшими и по- 
волныив услугами отдаемся. Изъ крѣпости Кадацкой апрѣля 
24 дня году 1697. Во всемъ вашей милости жѳлателные и до 
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услугъ поволвыѳ Ѳедоръ Кармазинъ, полковникъ кадацкой съ 
товарствомъ. 

Въ листу къ гетману къ Д. О. полковника полтавского Ива¬ 
на Искры написано: Ясновельможных (тнт.) благодѣтелю, при¬ 
несена вѣдомость ивъ Переволочен листомъ тутъ же восылаемъ 
изображенная, что турчанияъ силами своими не имѣетъ насту- 
пати сего мѣста на страну, на край христіанскій, но которой 
вѣдомости В8ЯВШЯ я компанію господина Ростовского и часть 
тоиарства своего, пошелъ есмь въ поле съ запасъ вьючными 
со вьюками на 2 недѣли толко, авось либо 8а счастіемъ ва¬ 
шимъ господскимъ дастъ Господь Богъ добыть явыка татар¬ 
ского, понеже вышли многіе ихъ бусурманскіе вагоны въ сой 
край страну, какъ нынѣшняя вѣдомость доноситъ, а въ кото¬ 
рыхъ мѣстахъ въ полѣ съ ватагою имѣю обрѣтатися, о томъ 
наказному своему объявилъ есмь, чтобъ.когда указъ господскій 
скорый придетъ, извѣстилъ мнѣ, о чемъ яко наипокорнѳе до¬ 
вести есмь. Ивъ Полтавы мая въ 1 де 1627 года. Велмож- 
ности вашей нижайшій слуга его царского пресвѣтлого вели¬ 
чества войска запорожского, полтавскій полковникъ Иванъ 
Искра *)• 

СХЬ. 

1697 годъ, атусчп сентябрь. Оасыго царя къ гетману Мазепѣ ■ гетмана 
Мамам къ царю .о положеніи дѣлъ въ Таіавскомъ городкѣ, о поведеніи 

въ немъ и въ ОѢ« аааорожсвжхъ коааковъ. 

Сентября въ 14 день в вамъ великому государю к вашему 
царскому в-ву писалъ ты поданной нашъ (гетманъ Иванъ Ма¬ 
зепа) з знатнымъ войсковымъ товарищемъ с Ѳедоромъ Топол- 
ницквмъ о переправѣ своей с нашими царского в-ва ратными 

і) Архивъ хняяеіерства юстиція; капа малороссійскаго нривава, 

1697 годъ, ваша 77, страница 877—2Ѳ8 (СОЗ— СНГ) 
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людна чрезъ Днѣпръ сентября (3 дня н о приходѣ по вѣдо¬ 
мостямъ на Арѣль для отвращенія непріятелей бусурманъ отъ 
нашихъ царского в-ва велвкоросійскнхъ н малоросійскихъ го¬ 
родовъ, которые переправились чрезъ вершину рѣки Самары 
в о увѣщеваніи н о посылкѣ заперожщшъ на низъ Днѣпра к 
Тававскому городу в помочь ратнымъ дюдемъ, въ томъ городѣ 
будучимъ, цротияъ непріятелей креста святаго и о удержаніи 
ихъ же отъ походу в пол скую сторону н о дачѣ имъ же запо¬ 
рожцамъ и розныя врѳмеяа в нынѣшнемъ плавномъ своемъ 
походѣ отъ себя денегъ и суконъ и просишь нашего указу о 
роспускѣ нашихъ царского в-ва ратныхъ людей и прислалъ к 
вамъ великому государю списки « ластовъ своихъ, 30сданныхъ 
к запорожцамъ,л листы ахъ запорожскіе и полковника мирго- 
роцкого к тебѣ писанные, а намъ великому государю нашему 
царскому в-ву по тому твоему подданного нашего деношѳвію 
о всемъ извѣстно. Ц мы великій государь ваше царское р-ао 
тебя нашего царского в-ва подданного, войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степановича, за твою къ 
намъ великому государю к нашему ц. в-ву вѣрную в уседрво- 
радѣтѳлаую службу ц за увѣщеваніе и подкрѣпленіе запорож¬ 
цевъ н за бѳрвжѳніѳ городаТававекого отъ непріатедского на¬ 
ступленія и за присылку вышепомявутыхълистовъ,—жалуемъ, 
милостиво и премилостиво похваляѳмъ; а о походѣ своемъ с 
Арѣли в наши ц. в-ва малоросійскіе городы и о роспускѣ 
полковъ регименту своѳво в дойн яхъ учинилъ бы ты поддан¬ 
ной нашъ по нашему великого государя указу, каковъ к тебѣ 
посланъ чрезъ оочту сентября въ 12 деаь. А что у тебя под¬ 
данного нашего учаетъ чнвитаа в какія вѣдомости про вепріятел- 
скихъ людей сразу Днѣпра, ,в8ъ. города Тавиискаго и с ввыхъ 
странъ, вмѣти будешь, и о томъ бы тебѣ к намъ великому го¬ 
сударю ц нашему ц. в-ву писать, а присланной твой Ѳедоръ 
Тонолиццкой ис козакн с 3 человѣками, которые с нимъ были 
к Москвѣ в пріѣздѣ, а в проѣзжей твоей не вааисаны, нашвмъ 
ц. ачш жалованьемъ пожалован * опущен к тебѣ поддан¬ 
ному вашему. Писекъ гесударетвія вашего во дворѣ в царствушь- 
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темъ велацемъградѣ Москвѣ лѣта югъ созданія міра 7206«ѣ* 
«яца сентября И) дня, гооударотвовавія вашею 18 году. 

Е сциекѣо лцета гетмана И» С. Марям х кошеному наказ- 
вону атаману, и ко всему тозарохвупясаного, на писано: Мон 
милостивые, пріятели господине атамане накдзяыВ . нопщвый в 
вс* старшее и меншѳе товарстрво войска его- царского прѳеаѣт- 
4ого в-ва запорожского низового. Вѣдомо намъ учинилось, что 
между вами войскомъ низовымъ в Сѣчѣ «вился нѣкакій плутъ, 
невѣдомо изъ-за границы или тутъ на то отъ кого наученный, 
которой наговариваетъ и подговариваетъ ваоъ на заграничную 
службу в нолевую сторону. И мы гетманъ дивимся таковому 
между вами чинящемуся непорядку н что, вы войско низовое 
таковыхъ плутовъ н обманщиковъ межъ себя иряаущаете н 
« таковынн обманчивыми рѣчами даете имъ волю, какими обман¬ 
чивыми способами .нѣкоторые цащи товарищи,, забывъ своя 
ирмоягн на вѣрность великому государю нашему, ого царскому 
проев, в-ву оконченные *), не усумиѣвся2), что то дущамъ ихъ 
есть вредмтелно, смѣдн и дерзнули еще о весны с ватагами 
своими, Моро&вмн пронываеными *),. пойти на ту заграничную 
службу. Разсуждаемъ мы,, что учянилм они то, но отъ разума, 
«о отъ легкомыслія с вдово, не толко не опасаясь *) того, что 
мзъ подвласти масцого своего монарха ходить имъ туда, не¬ 
удобно 5), но и сего не разсмотрѣвъ, что породъ симъ ваше 
еѣнрвое то царство, на такихъ зазывахъ, и той сторонѣ будучее, 
в радеждѣ своей обманулося, ибо одно—никакой себѣ тамъ не 
подучивъ корыетад а другос—иа трудных* я обманчивыхъ слу- 
чаяхъ,, послѣднее' пришло • > небраопастио и нечаемое «лбѣ 

.*) И* іюлѣ вркЗюмвмо: „учщтцвую*,.., , 

*) На полѣ прибавлено: „не разсуждая" 
*) То-есть оба ватага носили фамилію Морозовъ.* - 
4) На-полѣ прибавлено: „не разсуждая". 
§) На полѣ прибавлено: „не подобаетъ*. : 
®) На полѣ прибавлено: „прилучалось". 
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сколь много ихъ на ту службу вышло и околко назадъ до сего 
времени не возвратилося, яко в словесно мы, гетманъ, вамъ 
добрымъ молодцомъ на встрѣчѣ у насъ вчера будучимъ, то 
предлагали, что полевая сторона договорами вѣчнаго мира 
сторонѣ его ц. преов. в-ва всѣ кран малорооійскіе вѣчно усту¬ 
пила и насъ войска вааорокского городового и низового вѣч¬ 
номъ выговорила >), утвердивъ то крѣпкомоваршеекями прися¬ 
гами, что не толво явными н тайными способами никого ивъ 
насъ на свою службу подговаривать не имѣетъ, во хотя кто и 
не званый доброволно туды прашолъ, то в такового принимали 
не будетъ; для чего мы упоминали есмы васъ, дабы никого ивъ 
своего товарства ва тѣ тайные *) ве путали зазывы, такъ вы, 
добрые молодцы, во и старшинство на себѣ имѣющіе, повинны 
то предложеніе наше в доброй своей держатн памяти, и обе- 
регати >) того крѣпко, чтобъ тѣмъ мира вѣчнаго договорамъ 
ничего между вами противного не чинилося, понеже самые 
толко добрые и с волею иоваршѳскою согласующіеся постувкн 
всегдашнюю получаютъ похвалу, а эѣло монарху своему про¬ 
тивное ве всегда проствмо быти можетъ, и для того мы и симъ 
листомъ нашимъ многократно увѣщеваемъ, дабы вы на загра¬ 
ничную службу никого отъ себя пуекать не дерзали, наипаче 
порадѣли межъ собою сыскать и ко мнѣ гетману для роспросу 
прислать того плута, которой межъ товарствомъ вашимъ лжи¬ 
вые своя о великихъ за службу платежахъ разсѣваетъ подго¬ 
воры, которое дѣло какъ есть предъ пресвѣтлымъ монархомъ 
вашимъ немалое, и мы посылаемъ к вамъ с енмъ листомъ ва¬ 
шимъ знатныхъ особъ г. Ефима Лизогуба хорунжего войско¬ 
вого генѳраляаго и г. Ѳедора Кавдыбу сотника ковотопокого, 
приказавъ имъ, дабы изустными словами пространнѣе в тонъ 
дѣлѣ наше гетманское предложили вамъ увѣщеваніе, которымъ 

*) На волѣ добавлено.’ „отреиаса*. 
*) На ноіі добаыево: уэбмаачявые*. 
*) На подѣ добаыево: „воетерегата". 
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посланнымъ нашивъ велите, ваша милость, дата у себя вѣру и 
тесть я, сыскавъ того ореждереченносо вдута, при янхъ хо 

-пришлите его в намъ, заслуживая себѣ моааршесвую его цар¬ 
ского пресвѣтлого в-ва милость и ваше гетманское нріятство, 
а ѳстлв бъ, ваша милость, иваво поступали, не согласуйся с 
мояаршескою его дарового пресвѣтлого в-ва волею, то сами 
равоуднте, что то корыстно вамъ быти не можетъ. При томъ 
такъ кончая сей листъ нашъ, что мы вчера словесно обѣщали 
вамъ дата денегъ на войско, на Кошѣ будучѳѳ, 1000 золотыхъ, 
а на атамановъ куренныхъ но сукау тувинку ва кафтаны, то 
нынѣ чревъ тѣхъ вышеимеиоваяныхъ пословъ к вашимъ 
милостямъ посылаемъ. Пріпмите жъ, ваша милость, отъ васъ 
благодарно, а мы вамъ сверхъ того желаемъ доброго отъ Гос¬ 
пода Бога здоровья и счастливого поведенія. Данъ в таборѣ 
у Томаковсваго, августа 26 дня 1697 г. Вашимъ милостямъ же¬ 
лательный пріятель Иванъ Мазепа гетманъ войска его ц. пресв. 
в-ва вапорожсвого. 

В спискѣ в гетманского листа, посланного на Запорожье 
написано: Мои милоетнвые пріятели в братія, господине ата¬ 
мане кошѳвый, все старшее и меншее войска его царского 
пресвѣтлого в-ва запорожского визовое товарство. Товарыщ- 
ство вашихъ милостей войска запорожского низового братіи 
нашей, пріѣдучв здѣсь в таборъ, подали намъ отъ вашихъ ми¬ 
лостей листъ и одного языка турецкого, нынѣ недавно по от¬ 
ходѣ нашемъ изъ-подъ Тавави промысломъ вашимъ и смѣло¬ 
стію ва водѣ ввятого, зѣло о томъ благодаримъ вашимъ ми¬ 
лостямъ, ва то ваше радѣтелаое тщаніе, что тѣмъ подщнлися 
своею рыцарскою смѣлостію такой промыслъ учвнити и ту 
нѳвріятѳлскую купу отъ зломышленвого отвратнти намѣренія, а 
отпуская то товарышство ваше иазадъ и отдавъ вмъ в руки 
того языка, прилежво просимъ и жѳдаемъ, дабы вы, ваша ми¬ 
лость, братія ваша, яко же дали вамъ гетману в бояриву свое 
олово нребыватв при городѣ Т&ванскомъ, такъ совершенно 
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Фому чем довольство хм шалости мѵяаршесмй я шнлоети-і®- 
шей региментарсцей обрѣталися тамъ не отступи®, «пня отраду 
я помочь войску, тамъ пребывающему, братія своей, в веорія» 
толемъ бусурманомъ, мѣшаючи ихъ оогансхіе замыслы, сводке 
вамъ Господъ Богъ подастъ помощи я способу, чтобъ отъ ихъ 
метанового наступленія то войско не уаяало какого »родитеш- 
яого на себя утѣсненія, а и подлинная ваша войска низового 
должность потребуетъ того, чтобъ всѣмя силами, с колко вашей 
силы будетъ, того города оптъ бусурманъ оборонном, понеже 
вамъ войску для пгаснтвовъ ввшмхъ «ѣде нотребвое есть рѣки 
Днѣпра отъ жилищъ буоурммяекихъ очищеніе, помехе можетъ 
самимъ вамъ то быть в намять, что еще за покойника ОЬрва 
писали вы войске ннвовое к покойнику, в бывшему гетману 
прося, а в намъ многократно в пискахъ > слояхъ то обновили 
прошеніе, дабы вамъ войску для валялъ пожитмгь я для 
отвращенія йа Черное море дорога, Днѣпръ былъ очищенъ, 
которыя ваши писма у насъ в канцеляріи обрѣтаютшц а дру¬ 
гія отославъ! к Москвѣ, в приказъ его царского пресвѣтлого 
в-ва. Но тѣхъ прошеніяхъ и докукахъ вашихъ нподоношені» 
Вашему неволилъ великій гѳеударь нашъ его царокое пресвѣт¬ 
лое вел-во вамъ гетману указать с войсками итять и велнко- 
російокія свои отпустити силы на тѣ городки басурманскіе и когда 
счастіемъ моиаршескимъ пощастилъ намъ Господь Богъ взятя 
тѣ городки, для чего вы неинѣеггѳ приложит своего усердія, 
дабы таТаванская новоностроеаная крѣпость была въ оборонѣ, 
когда ѳстли бы, сохраки Ббже, тѣ поганя имѣли противъ своего 
непріятелсвого намѣренія того’1 нолучити, чтобъ имъ наш тѣ 
Таванскіе я ІСазыкерменскіе мѣста добылнеь, тогда такъ кому 
ѣредитѳляо будетъ, какъ вашимъ милостямъ войску низовому, 
когда ворота къ Черному морю растворенные в добычи вязо¬ 
вые опять, чего не желаемъ, звперты будутъ, не токмо тогда 
2 недѣль, какъ обѣіцаляся тамъ мь промыслахъ пребывать-, во 
покамѣстъ вашей милости неподалеку отъ горбда яребыватв в 
промыслахъ покамѣстъ непріятель около того города замѣтнаго 
будетъ, чиня’ ебикновеяпые надъ яямВ непріятели воинскія ^про- 
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ыыслы; а мы по симъ вѣдомостямъ, отъ языка того вамъ ска- 
завныхъ, посылаемъ обще съ его милостію бояривомъ а воево¬ 
дою тысячю войска слишкомъ в тому Таванскому городу для 
отцору и помочи войску, тамъ буд'учему, приказывая прилежно 
старшинѣ и.меишимъ, чтобъ нигдѣ подалѣ города не мѣшкали, 
йо конечно хотя бы и сквозь непріятеля пробиватися пришло, 
и шли внутрь города во общее с тѣхъ войскомъ в случеше, 
для даванія общего с тѣмъ войскомъ тѣмъ не пріятелемъ отпору, 
особливо и о томъ нывѣ васъ добрыхъ молодцовъ же даемъ, 
просимъ и приказываемъ, дабы есте тѣмъ посланнымъ отъ насъ 
войсковымъ людемъ учинили помочь и подали способъ, чтобъ 
они могли безъ задержанія в тотъ городъ дойти, яко же имѣемъ 
надежду в Господѣ Бозѣ, что при подданной отъ васъ помочи 
могутъ они туда пробратися, а естли бы показалася трудность, 
чего не чаемъ, чтобы отнюдь невозможно было имъ пройтить 
в городъ тотъ, то должны оци ббрѣтатися тамъ же поблиску 
города, обще свами добрыми молодцами в общихъ промыслахъ, 
толко многократно васъ жедаемъ и просимъ, чтобъ ваша ми¬ 
лость оттоль снизу не отходили и отъ города онаго не отда- 
лилися, но обрѣтая способъ, радѣя чистократно непріятеля 
урывати и давати знакъ, дабы оттуду имъ поганцомъ могъ 
быти страхъ к прекращенію ихъ ногайскому намѣренію, кото¬ 
рое свое послушенство хотя вы должны исполнити и своей 
должности для православной христіявской вѣры и для монар- 
шеской милости и для своихъ подлинныхъ потребъ, яко выше 
писали есмы, однакождемы гетманъ за охоту вашу, когда сію 
волю нашу и приказъ у‘себя сохраните, а до отходу непріяте¬ 
лей изъ-подъ Тавани тамъ неотходно обтрѣтатися н будете в 
воинскихъ промыслахъ для обороны цѣлости города того, обѣ¬ 
щаемъ вамъ на всякого товарыща денегъ по 2 таляра дати, 
то-есть на тысячю человѣкъ 2000 талярей, по которымъ по 
отходѣ вепріятелскомъ отъ’Гавани мочно будетъ вамъ послан¬ 
ныхъ своихъ присылали к намъ, а естли бы есте вашей ми¬ 
лости рекли, что на той службѣ монаршеской скудость имѣете 
і запасѣхъ, то велите к'вашей милости к себѣ изъ Сѣчи, чТо 
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вамъ надобно изъ тѣхъ 100 вулевъ запасовъ взять, которой у 
шопѣ войсковой нарочно для такова случая оставлено, о чемъ 
словесное наше далося вамъ слово; а то тогда все вышепи- 
санное скоро упоминая, желаемъ вашимъ милостямъбратін на¬ 
шей доброго здравія и оныхъ же в сохраненіе Господу Богу 
поручаемъ. Данъ в таборѣ отъ Грушевви, августа въ 27 день 
1697 году. 

К гетману к Ивану От. Мазепѣ в листу атамана коше¬ 
вого наказного Ѳедора Ивановича с товарствомъ написано: 
Присланныя девги отъ велможностн вашей намъ войску запо¬ 
рожскому низовому, будучему на Кошѣ, тысячю золотыхъ в 
сукна, атаманы на всякого человѣка чресъ господина Бонна 
Лизогуба хорунжево войскового генералного и г. сотника ново- 
топсвого Ѳедора Кандиба приняли есмы, за которыя девга и 
сукна велможностн вашей всѣ обще зѣло покорно благодаримъ, 
дабы всегда дающая рука велможностн вашей вамъ войску 
низовому запорожскому ве оскудѣвала; а что велможность ваша 
ішшѳте в намъ внисмѣ своемъ почтенвомъ изъ полевой страны 
нѣвоторого человѣка той породы, что товарыщетво наше за- 
тягаетъ на службу в страну полевую, то у насъ на Кошу та¬ 
кого ляха не было, чтобъ товарство ваше затягалъ в кран 
полскіе н ве слышали мы о такомъ человѣкѣ, толво нѣкото¬ 
рое товарство наше, не имѣя себѣ ни отвуду пожитковъ, хо¬ 
тѣли нттн собрався в сторону полевую, чего имъ такового 
дѣла ве позволили чинити. При семъ желаемъ велможностн ва¬ 
шей милостивому благодѣтелю отъ Господа Бога ивоголѣтвого 
здравія. Писано в Сѣчи августа въ 27 день 1697 году. 

К гетману в И. С. Мазепѣ лубевского ясаула Андрея Яков¬ 
лева в листу написано: Ясвевелможвый мой господине гетмане, 
мнѣ вѣло милостивый господине и благодѣтелю. По прикаау 
велможностн вашей господина моего о товарствомъ полку Ду¬ 

бенского ѣдучи в городу Тававскому пріѣхали в Сѣчѣ в суботу 
августа. 28 числа въ полдни а того жъ дня в .суботу ранѣе века 
н г. кошевой с товарыщетвомъ свозу пришелъ в Сѣчѣ я какъ 
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•с&«9» при июль, «ого жъ часу его с атаманства кошѳвоге поре* 
мѣняли і учияяля кошевымъ Григорья, лоаула врв вегъ 4у*у- 
'чего, которому я скоро « свѣтомъ ва вавграшвій день в велѣло 
пошедъ повловвлся в шрв собранія рады врученное маѣ дѣло 
в приказъ велмохвости вашей господина коего квяоотявего 
чаватв оровыелъ во время наступленія веоріятѳлевого в городу 
Тававш объявилъ, которые вкусѣ веѣ едкнекаедеввыяв саоввв 
голосами, такъ и совѣтомъ г. вошевой с товарствомъ такъ 
намѣрялись совершенно втвть в сей вторникъ, взявъ Господа 
на помочь, толко службу 'божію послушавъ, врвблвжнтися в 
Тавана, чввя надъ вѳвріятели оровыелъ. Тугъ же велвожности 
вашей вѣдомо чиню, что првшолъ почтенной регвѵевтарской 
вашъ листъ во мнѣ в понедѣлвявъ, чтобъ я « полкомъ лубен- 
скимъ выборного своего товарства в пѣхотнымъ при ратныхъ 
велякоросійскихъ людехъ его парссого прѳев. в-ва радѣлъ при- 
бвратвел к Таванскому городу, которой листъ велможностя ва¬ 
шей съ его милостію полковникомъ вадъ ратными гоеударсвями 
людми вачалствуютимъ, объявилъ г. кошевому в всему товар- 
ству запорожскому, гдѣ я паев к тому жъ прилежно радѣя, по¬ 
будилъ и нроевлъ ихъ, дабы втвть к Таванн не отговаривались 
и чнвятв о непріятелехъ прокышлевіе, тогда овв какъ г. кето¬ 
вый, такъ в товарищество, какъ прежде сего в началѣ пришли 
в Сѣчь, ва то слово дали совершенно к Таванскому городу втвть, 
такъ в в другой рядъ,какъ показалъ листъ вашъ гос польской ,такъ 
и конечно не отговаривалась, на совершеніе в сей вторникъ 
августа, 31-го прибирались ври помощи божіе выходить, о ко¬ 
торой охотѣ войско вапорожское ва службу военную в словесно 
велможаоств вашей посланные Яковъ борова объяввтн можетъ. 
А что впредь при насъ ва вазу воводитися будетъ, о тонъ о 

•воемъ велможностя вашей объявивъ, былъ бы намъ толво пол¬ 
ный проходъ в не мѣшкавъ вѣдомо чиняжъ. Писано изъ-подъ 
Сѣчи надъ Чортомлякомъ августа 31-го 1697 году. В томъ 
листу цыдудка, а в вей написано: Объявляю не л* стянете ва¬ 
шей о поведеніи около Таванн города, такъ сказали нлѣ вапо- 
р окское теварство, ввогіе знатные козаки, что болшія силы 

іоіфііпі іля ест. ало. во*. 45 
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ихъ погансхіл не пришли, толко тѣ турки стоятъ, которые и 
были тамъ, когда и иелможиость ваша была подъ Казыкѳрме- 
немъ. А что кошевого перемѣнила, говорятъ, что для того, что 
ве умѣлъ чинити около непріятелей промыслъ и до того дѣла 
не охотный и боязливый и поспѣшилъ скоро к Сѣчѣ, ве чиня 
в томъ промыслъ, ни счѣмъ воввратился; а говорятъ они, бу* 
сурманы, что надѣются ва присылку себѣ единого паши. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вели¬ 
кому государю дарю и в. кв. Петру Алексѣевичу, всеа Вел. и 
Мал. и Бѣлыя Росіи самодержцу войска запорожского об. стор. 
Днѣпра гѳтмавъ И. С. Мазепа с пославцомъ своимъ з знатнымъ 
войсковымъ товарыщемъ с Фѳдоромъ Тополницнимъ в нынѣш¬ 
немъ въ 206 году сентября въ 14 день. (По титулѣ). Иванъ 
Мазепа гетманъ с войскомъ вашего ц. пресв. в-ва запорож¬ 
скимъ, надъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва 
престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ смиренно челомъ бью. 
Поворотяся мы обще 8 ближнимъ вашимъ царского пресвѣт- 
лого в-ва бояриномъ и воеводою бѣлогороддкимъ и намѣстни¬ 
комъ великопермскимъ княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долго¬ 
рукимъ из плавного походу изъ-подъ Таванского города в та¬ 
боры наши на Томаковку, писали есмы к вамъ великому 
государю к вашему царскому пресвѣтлому в-ву чревъ почту, 
донося покорно о всякихъ поведеніяхъ, гдѣ доложили есмы и 
то, что при отходѣ нашемъ оттоль изъ-подъ Таванска подлин¬ 
нымъ уговоромъ нашимъ, увѣщеваніемъ и предложеніемъ, оста¬ 
вили тамъ подъ городомъ Таванскимъ заоорождовъ Григорія 
Яковенка, атамана кошевого с товарствомъ, в тысячѣ или болше 
человѣкахъ, приказавъ имъ премощнымъ вашего царского пре- 
свѣтлото в-ва цонаршесквмъ указомъ, чтобъ они в помочь ва¬ 
шимъ царского пресвѣтлого в-ва ратнымъ вѳлнкоросіВскимъ н 
малоросійсввыъ людѳмъ в томъ вовомъ Тававскомъ городѣ чрезъ 
нѣсколько недѣль обрѣталися '). для оборовы онаго отъ насъ 

') На поіѣ добавлено ,задержалнсл*. 
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оставленнымъ чинили с стороны надъ непріятели промыслъ, 
сколко имъ способу и силы станетъ, для чего и денегъ, о проче 
иныхъ прежнихъ дачъ дали есны имъ при отходѣ нашемъ двѣ 
тысячи золотыхъ, а потомъ опять изъ тѣхъ обозовъ отъ уро¬ 
чища Томавовкв, пославъ изъ-подъ региментовъ вашихъ на по¬ 
мочь тѣмъ, в новомъ Таваиевомъ городѣ обрѣтающимся рат¬ 
нымъ вашимъ монаршескимъ людемъ знатную часть войска, 
писали есмы к нему атаману кошевому н во всему при немъ 
будучему товарству, прилежно упоминая *), чтобъ они, какъ 
тѣмъ нашимъ воевнымъ в Тавань посылаючнмся людемъ были 
в провожаніи ихъ в тотъ городъ предводителями и помощію, 
такъ и сами в бодромъ и добромъ 2) обрѣталися противъ тѣхъ 
непріятелей подвизѣ и промыслѣ и конечно не отговаривался 
такъ веотходно быти до отходу оттоль тѣхъ непріятелей, обѣ¬ 
щая имъ за тѣ поднятые в военныхъ случаяхъ труды особливую 
денежную дачю, вмевно по 2 таляра на человѣка, о чемъ ка¬ 
кой писалъ еемь к вимъ листъ, с того списокъ посылаю нынѣ 
в приказъ Малыя Росіи. А нынѣ на мое ожиданіе такая мнѣ 
принесена изъ Сѣчи вѣдомость, что тѣ8апорожцыподъТаван- 
скимъ городомъ отъ насъ оставлеяые, не содержа своего того 
слова, которое прирекли вамъ чрезъ время тамъ в промыслахъ 
военвыхъ прожити, знатно с побудки 8) непостояныхъ головъ 
между собою будучихъ, взяли недоброхотство противъ того 
своего кошевого атамана и отказавъ ему послушаніе, всѣ 
возвратилися в Сѣчю, гдѣ совершенно отъ него атамана урядъ 
атаманства взяли, а наставили себѣ новаго атамана, ясаула 
своего бывшаго, человѣка к тому уряду неприличного, и ника¬ 
кой знатности и услуги тамъ в Сѣчѣ междо ими неимующаго. 
И я гетманъ писалъ еемь изъ сей дороги в наказному полков¬ 
нику лубенскому, которого послалъ я в Тавань, дабы онъ ихъ 
запорожцоЕъ вашимъ монаршескимъ премощнымъ указомъ и 
моимъ гетманскимъ словомъ жестоко упоминалъ 4), чтобъ они 

*) На поіѣ стоятъ „увѣщевая*. 
*) На яояѣ стоятъ „я смѣломъ*. 
*) На подѣ стоитъ „по возбужденію*. 
4) На подѣ стоятъ „увѣщевалъ*. 
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безо воякой отговорки туда к Таванскому городу шли и какъ 
людей отъ васъ туды сосланныхъ в городъ впровадвтя, такъ ■ 
сами надъ непріятели вромышлятв отаралвся '), щадя *) себѣ 
на пришлое время вашу царского пресвѣтлого в-ва и ревеликую 
милость, которая всегда ихъ вспомогаетъ и богатитъ, с кото* 
рымъ писмомъ моимъ варочного внятного козака в Сѣчю послалъ 
есмь, чревъ которого в ближней бояринъ в воевода писалъ о 
томъ же к столнвку и полковнику туда же вТ&ваньизъобозу 
отъ Томаковки посланному. И тотъ посланной ковавъ возвра¬ 
тился оттоль к вамъ в обозъ, на пристань перевозу Кадацкого, 
и принесъ намъ писма какъ в боярину и воеводѣ, такъ 
в во мвѣ гетману писанныя, в которыхъ доложено, что 
по тѣмъ пискамъ и повелѣвіямъ *) нашимъ войско визовое 
с атаманомъ своимъ кошевымъ новоставлѳннымъ охотно пошло 
ввъ Сѣчи опять на Низъ августа 81 дня обще с тѣми выше- 
речѳинымя ратными вашего царского оресв. в-ва людмн, кото¬ 
рые отъ насъ ивъ обозу в Тавань посланы чрезъ того жъ во- 
эака, изъ Сѣчи въ вамъ возвратившагося, в то какъ словесно, 
такъ и на пвсмѣ намъ донесено, что по 28 число августа ве- 
пріятелскихъ приступовъ подъ Тавансвой горокъ не бывало, 
которыя писма туда жъ, в м&лоросійской приказъ вашего цар¬ 
ского пресв. в-ва посылаемъ, и какъ тамъ то войско визовое 
с тѣми людмн военными отъ насъ посланными поступятъ и ка¬ 
кое имѣти будетъ поведеніе и какъ поступаютъ непріятели, 
о томъ ожидаемъ впредь вѣдомостей подлинныхъ, для которыхъ 
нарочныхъ Козаковъ вновь в Сѣчю послали есмы. Тутъ же 
поворственво и о семъ вамъ, великому государю, доношу, что 
с стороны заграничной внеслася в Сѣчю запорожскую вѣвавая 
обмана, на службу запорожцовъ взывающая, по которой обман¬ 
чивой побудкѣ сего лѣта еще с весны двѣ ватаги ихъ запо¬ 
рожского товарства, одна пѣшая с ватагомъ, прозываемымъ 
Морозомъ, каневскимъ в 400. человѣкахъ, а другая конная с 

*) На поіі стоитъ „радѣла*. 
*) На водѣ стоятъ „сохраняя". 
*) На полѣ стоятъ „увѣщеваніемъ". 
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Моровомъ, бывшимъ атаманомъ кошевымъ, 80 человѣкъ пош іи 
въ. ІІолшу; а нынѣ будто нѣкакой Кравецъ, скуринскаго куреня, 
прибираетъ себѣ ватагу, хотя в тужъ полевую итти дорогу. 
И я гетманъ по должности уряду моего какъ словесно атамана 
вакавного кошевого с иными атаманами куренными н ихъ това- 
риствомъ, на встрѣчѣ у меня будучнхъ, упоминалъ ') еемь ихъ, 
дабы та у нихъ своеволя была оставлена *), такъ и чревъ 
листъ мой чинилъ 3) еемь ихъ в томъ дѣлѣ ненорядокъ н при¬ 
казалъ я своеволныхъ отъ того вазыву удерживатв, с кото¬ 
рымъ листомъ моимъ послалъ я в Сѣчю войскового генерал- 
ного хорунжего Бѳима Ливогуба и сотника ковотооского Ѳе¬ 
дора Кавдыбу, предъ которыми они запорожцы отговаривалися, 
что будто у нвхъ вывѣ в Сѣчѣ нѣтъ ни одного такого това- 
рыща, которыВ бы туда в Полшу на службу ходитв хотѣлъ, и 
хотя мало отъ нихъ запорожцевъ показывалося службы я та¬ 
ковые, какъ выше написалося, показала нерадѣнія, однако я 
не вовсе жестоко и сурово с ними поступая и о всемъ упреж¬ 
даю тому, чтобъ они отъ вашеВ великого государя монаршѳ- 
ской не отбѣгали милости, по вашему монаршескому укаву по¬ 
ступаю о ними ласково, на приходѣ моемъ с войскомъ симъ 
плавнымъ походомъ отослалъ еемь имъ чрезъ руки полковника 
черниговского 3000 золотыхъ, которыми денгами кошевой ата¬ 
манъ съ товаротвомъ при себѣ будучимъ идучи подъ Тавань 
подѣлилися, а другое самъ, пришедъ к Тававѣ, далъ еемь имъ 
кошевому с товаротвомъ „2000, а на отходѣ 1000 золотыхъ, 
а в Сѣчѣ оообно чрезъ преждѳречѳнвыхъ хорунжего гѳнерал- 
аого и сотника конотопского отослалъ я денегъ 1000 золотыхъ; 
а на всякого атамана куренного по сукну тувинку, наказному 
атаману и судьѣ кошевому по кармазину на каетавы, а еще н 
сверхъ того денегъ имъ обѣщалъ еемь, какъ выше написалося, 
ест л и в промыслахъ военныхъ совершенно противъ непріяте¬ 
лей при Таваяи обрѣтатися будутъ, которые дачи много скарбцу 

*) На полѣ стопъ: увѣщевалъ*. 
*) На полѣ стоптъ: „удержана*. 
*) На поле стоитъ: „хулилъ". 
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убогому войсковому учинили убытку, опрочѳмоихъ прямыхъ ’) 
имъ всегда дающихся дачъ. Еще тутъ же покорно докладываю 
вамъ, великому государю, что бывшей атаманъ кошевой с то- 
варствомъ, будучи в походѣ плавномъ, виже Таванского города, 
во время нашей у того жъ города бытности, по своей вѣрно¬ 
сти и желателству прислали ко мнѣ листъ свой, объявляя о 
ненріятѳлской бусурманской прелести, какую толмачъ ихъ по- 
ганской запорожскому толмачю, тамъ же к берегу днѣпровому 
приближився, выговаривалъ, которой листъ, а тутъ же и спи¬ 
сокъ листа моего в атаману наказному кошевому чрезъ хорун¬ 
жего нашего генералного писанного и отповѣдь на тотъ листъ 
мой отъ нихъ принесенную, посылаю въ приказъ Малыя Росіи 
для вѣдома вамъ великому государю. А покорно и о томъ до¬ 
ношу, что изъ плавного походу ставъ мы в обозовое ополченіе 
и пришедъ к пристани Кадапкой, переправились ѳсмы с вой¬ 
сками чрезъ рѣку Днѣпръ сентября 3 дня, а 4 дня того жъ 
сентября пошедъ отъ днѣпрового берега, пришли к рѣкѣ Арѣди 
для обороны отъ непріятелскихъ приходовъ вашихъ царского 
пресв. в-ва великоросійскихъ и малоросійскихъ городовъ, о ко¬ 
торыхъ непріятелехъ и нынѣ намъ отъ полковника миргородц- 
кого, на Арѣли с войскомъ стоящаго, и отъ Пляки, вате га по¬ 
левого, дано знать, что немалою купою чревъ рѣку Самару в 
вершинѣ оной, на сю сторону к городамъ переправилвся, н 
тамъ около Арѣли разсуждати будемъ, гдѣ намъ приличное 
покажется мѣсто постояти обозами, чрезъ какое время до вашего 
милостивого царского пресвѣтлого в-ва указу, о которомъ с 
войсками (которыя оголодали и ужъ чрезъ 16 недѣль слишкомъ 
в трудахъ и подвигахъ военныхъ обрѣтаючясь изнужилися) 
покорственно васъ великого государя просимъ; о чемъ нароч- 
вого посланного нашего Ѳедора Тополницкого, знатного това- 
рыша войскового, в вамъ великому государю к вашему цар¬ 
скому пресв. в-ву посылая, отдаюся яко ианоокорнѣй преми¬ 
лосердной вашего царского пресвѣтлого в-ва благостынѣ. Дамъ 

*) На полѣ стоить: „особыхъ'*. 
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я таборѣ у пристани перевозу Кахацкого сентября 4 дня 
1697 г. Вашего царского пресвѣтлого в-ва вѣрный подданный 
и наинижайшій слуга Иванъ Мазепа, гетманъ войска вашего 
царского преевѣтлого в-ва вапорожсвого. 

В листу в гетману в И. С. Мазепѣ Григорья Явовенва ата¬ 

мана кошевого с товарствомъ написано: Его царского прѳсв. 
в-ва войска запорожского ясневолможный милостивый господине 
гетмане, нашъ зѣло милостивый господине и ласкавый благо¬ 

дѣтелю. Пребывающи мы, войско низовое запорожское, по раз¬ 

смотрѣнію и по указу вѳлможности вашей господина вашего 
зѣло милостивого ва Таванскомъ, выше Роскопавки, для отвра¬ 

щенія силъ непріятелскихъ и для всякихъ вѣдомостей, гдѣ 
пріѣхавъ противъ насъ войска низового на той сторонѣ 
рѣки Днѣпра бусурманскій крымскій человѣкъ августа въ 12 день 
и потребовалъ отъ насъ войска низового для ровговору себѣ 
толмача, и видя мы войско визовое его бусурманнна в томъ 
прилежное желаніе, выслали нзъ межъ себя войска визового 
своего товарища, знающого добре агаряпокимъ языкомъ, и 
началъ тотъ бусурманинъ тону товарищу говорить, для какихъ 
мѣръ вы, войско визовое, тутъ обрѣтаетеся. Нашъ толмачъ на 
то отповѣдь ему далъ, для того, что видимъ, ваши силы бусур- 

наяскіе водянымъ путемъ суднами в сухимъ путемъ х казы- 

керменскимъ мѣстамъ наступаютъ; тогда онъ татаринъ молвилъ: 

вашего войска низового тутъ обрѣтается мало, а тамъ в су¬ 

дахъ четыре десять тысячъ есть. Йотомъ нашъ толмачъ отпо¬ 

вѣдь ему далъ: нашего войска ннзового здѣсь обрѣтаетца 10000, 

а с велможвыиъ его милостію г. гетманомъ и з г. бояриномъ 
всего войска 200000. И тотъ татаринъ нашему толмачю. в ложь 
вмѣнилъ, распростеръ свои руки в тѣ слова, дивво, молвилъ, 

вамъ н всему государству крымскому то, что вы войско запо¬ 

рожское и низовое, такъ при храбрости своей горячей груди 
свои ставите и кровавые бои с нами чпните для Москалевъ, 

не вѣдая того, что москали давно васъ Козаковъ ненавидятъ, 
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но желаютъ в ооверщенво хотятъ всѣхъ завъ вамъ • вевол» 
ведать, яко уже в выдала, а естди бы вы, остам Москалевъ, 
в о вашимъ государствомъ крымскимъ свое радѣтвлим агент¬ 
ство хранили и в перѳммрьѣ с ваыа жили, «объ мы гаалв, ве¬ 
кую честь в похвалу и какое награжденіе ва такую вешу ры¬ 
царскую храбрость вамъ оказатв, а ве такъ какъ москали ив 
во что васъ такъ храбрыхъ людеі имѣютъ. Тогда вашъ това¬ 
рищъ, выслушавъ такую ѳео толмача отъ всей той орды вы¬ 
говоренную рѣчь, бранилъ ево за тавоѳ ихъ проклятое погая- 
ское желаніе и отеѣтоаалъ ему скоро садовыми словами: вѣ¬ 
дайте вы, бусурманы, что яко левее ѳлмежаый его милость 
в. гетманъ войска запорожского, также в вы в чемъ вейса» 
визовое, лко еомы в вѣрѣ истинные христіане, такъ за крестъ 
святый в за православного своего единого монархе, его щ. 
просе, в-ва, вротввъ весь бусурманъ груди свои ставя, должны 
умирать в надежду вашу в вравдввомъ Бозѣ полегаемъ, что 
васъ всѣхъ бусурманъ побѣдимъ нынѣ и впредь будемъ одолѣ¬ 
ніе нолучатв. И то все тѣ толмачи выговоря, аезедъ нея» 
себя разошлись; мы убо войско виковое аааорожсмоѳ яко имѣ¬ 
емъ желателную и горячую нашу въ его царскому пре свѣт¬ 
лому а-ву вѣрность и к велможвоств вашей желатѵлетво, тамъ 
все то в высокому раесуждевію н к госу аарскому разсмотрѣ¬ 
нію вашему синъ листамъ н&іжямъ ведая в желая объявляемъ. 
Затѣмъ желаемъ доброго отъ Господа Бога здравія и падь тѣ мм 
непріятели креста Господня бусурманами регнмеатаремоа слав¬ 
ное получите одолѣніе. Писанъ отъ Росвомаики Тааааекмакѵ 
островѣ августа 13 1697 г. 

СХЫ. 
Ш7 «од», етустъ— сентябрь. Пасы» п гетману Маэеиѣ пюмип 

А во стола м Палія. 

Въ листу въ гетману въ Ивану Степановичу Мазепѣ мвр- 
горолевого оолковвияа Давила Апостола написано. Ясвеваіиоаь- 

*) Архивъ министерства вностраввыха дѣлъ; малороссійскія дѣла, 

1636 года, сентября 14 ди, свайка Ив, № 24. 
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яый, ивѣ зѣло милостивый благодѣтелю, милости вѳ г. гетмане Г 
Объявляю велможвости вашей, господину моему, что дня сего 
рано отъ той ватаги, которая па Самарѣ для сторожи пребы¬ 
вала з г. Плавок», дали мнѣ знать, что орда нерешѳдъ Самару 
ва Чаплинскій бродъ, пошла подъ городы для облову своего 
поганского, тол ко не знать нодлѵнно, подъ которые вамѣреваетца 
городы, за которою велюдъ Пляка стою ватагою, которая с 
нимъ была яа Самарѣ у Богдановыхъ бродовъ, остерегая, м ко 
ОпалихЬ вошолъ слѣдомъ, о чемъ и пвомецо писано ©тъПляки 
к сторожу, будущему в Гриш ивахъ, в семъ листѣ велможвости 
вашей посылаемъ и желаемъ отъ Господа Бога доброго здра¬ 
вія я своими услугами нижайшими. Писано в таборѣ подъ Маяч- 
кою сентября 3 дня 1697 году. В томъ листъ цыдулна, а в вей 
яапвеаио: Атамане Вихре Остаповскій, объявляемъ тебѣ, что к 
намъ при Пилавѣ прншолъ козакъ отъ Никиты Плана, что ко¬ 
нечно ордаяошла чрезъ Чаплвнку, в городы негиамо куды обра¬ 
тил». А ты давай знати войску, какъ скорѣе; то объявляю и 
Богу тебя вручаемъ. С Майдану уже Пляка вошолъ 8а нами 
вслѣдъ. 

В листу к гетману в И. С. Мазепѣ Семена Налѣя написано: 
Листъ велможвости вашей изъ полку переяславского е хоэа- 
ками, с двумя человѣки воронковскими присланной въ 23 день 
августа отпечаталъ ѳемь, в которомъ розныя вѣдомости, выра- 
зумѣлъ междо войсками христіанскими, подъ регимѳнтомъ вел- 
можноста вашей будучвми в надъ бусурмамскммм проклятыми 
обоихъ ихъ магометанскихъ пародовъ воинскіе ихъ погаискіе 
труды, которые крѣпко устремвлися водянымъ путемъ со мно¬ 
гимъ пушечнымъ и мелкого ружья стрѣлявіемъ и злохитрыми 
своими ваоѣли шанцами подъ Шингврей городокъ, чтобъ его 
разорить в мозжерами розбвть,—да отвратитъ Богъ ихъ то бу- 
сурмавское намѣреніе и на посрамленіе обратитъ; а христолю¬ 
бивому воинству предстателствомъ пресвяты^ Богородицы да 
подаетъ на нихъ варваръ одолѣніе, а тѣмъ, которце за святый 
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врѳотъ и за вѣру христіанскую пострадали, да будетъ вѣнецъ 
в царствіи небесвонъ,—усердно желаю. А что изъ до сихъ поръ 
умедлилъ в промыслахъ воинскихъ, также опасался погаиского 
ихъ нашествія йодъ Кіевъ н подъ ваши украинныѳ города. 
Писарь мой и по сѣ поры въ 200 человѣкахъ надежныхъ лю¬ 
дей кочюетъ около Умави для переходу шляховъ непріятел- 
скихъ, во заатво всѣ силы тамъ около велможиости вашей, 
поаеже тутъ ве явился ни малой вагонъ поган свой. Уже в я 
велѣлъ приготовити запасу на мѣсяцъ и вскорѣ дастъ Богъ 
для промыслу воинского пойду в поле и буду чинити прилеж¬ 
ныя провѣдыванія, не пошлетъ ли тотъ непріятель какія части 
подъ Кіевъ или подъ Хвастовъ. А каково поведеніе будетъ чи¬ 
нится у велможностм вашей, неволь по милости своей и васъ 
увѣдомить. Изъ Полши в намъ приходятъ подлииаыя вѣдомости, 
что квязь Саксонской уже въ Краковѣ сталъ и коронованіе 
имѣетъ ему быть въ 15 день сентября по аовому, какъ о томъ 
писмеяныѳ и печатные писма к милости твоей посылаю, также 
и пропозицию и списокъ с листа гетманского Самуся и па¬ 
мять послалъ есмь с пѣхотою, которой данъ указъ до Окопу, 
а что впредь явится нового, немедленно объявлю милости вашей, 
ей же ваивсегда предаюсь. Изъ Хвастова въ 24 девь августа 
1697 г. Внизу првписаво: велможиости вашей желателпый слуга 
Семенъ ІІалѣй, полковникъ войска рѣчи посполитой запорож¬ 
ского. !) 

СХІЛ. 

1697 «од», сентября 10 дня. Письмо нак&зааго кошевого атамана Есмиа 
Федоров ка гетману Мааепѣ о положеніи дѣлъ въ Тававн. 

Его ц. пр. в-ва войска запорозкого: ясно вѳлможній мосцѣ 
пане гетмане, намъ велце милостивый пане и ласковый добро- 
дѣю. Писали мы, войско низовое, ку велможиости вашой предъ 
товариство ваше посланое, озвабмуючи в листѣ своемъ вой- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскія дѣла, 
1697, сентября 14 Аня, связка 102, № 24. 
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сковомъ, же якого часу вамъ, войску, ва Кошу зостаючому, 
впредь з Низу якая о войскахъ вашихъ з явится вѣдомость, 
такъ того часу и велможности вашой предъ посдаввихъ, в васъ 
на Кошу будучихъ, о томъ учинимо извѣстно; теперь теки то* 
варвство наше сѣчовое воднимъ путемъ звиву одъ Таванского 
города до Коша прибуло; которіе по сполу з паномъ атамавомъ 
вошовимъ и из войсвоиъ отъ ведможвости вашой висланимъ, 
на отпорѣ тнмъ непріятелемъ креста господня найдовалися, и 
словесно учивили вамъ вѣдомо о паву кошовомъ и о тамош¬ 
нихъ теперъ дѣючихея повоженяхъ, ижъза прибытіемъ войска 
низового до Таванского города для промаслу военного и отвра¬ 
щенія тяхъ силъ непріятелокихъ, теди того часу и многочи¬ 
сленна войска бусурманскіе, з многими ломовими арматы, зо 
всѣхъ' сторонъ овій городъ обточипши, такъ землею, яко и су¬ 
домъ 8 води предъ килка денъ доставали, и теперь неотступно 
при веотмѣнномъ своемъ погавскомъ добыванію достаютъ; аже 
вирозумѣвши мы, войско вввовое, товарства своего тую ними 
намъ реченную вѣдомость и на листѣ своемъ виписавши, предъ 
тихъ товарищовъ, до насъ ва Кошъ присланихъ, ку велмож- 
вости вашой посилаемъ и велце просимъ: рачтѳ, велможность 
ваша, вѣдачн ихъ такое поганское невеступноѳ отъ оного го¬ 
рода добув&нье; якую часъсть (зіс) нѳмалѵю полковъ малорос¬ 
сійскихъ тимъ непріятелемъ ва отпорѣ вскорѣ присилати, о 
чемъ велможности вашей водавши извѣстно и о присланьѣ на 
помощь войскъ пилно и горячо велце просячи; затимъ звчимъ 
доброго отъ Господа Бога вдоровья н щастливого рейментар- 
ского заживати благополучія. 3 Сѣчи, сѳнтеврія 10, року 1697. 
Велможности вашой, паву вашому во воемъ зичливіѳ и до 
услугъ поволвіе, Есивъ Федоренко, наказній атаманъ, на Кошу 
зостоючій, з товариствомъ х). 

^Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлин¬ 

ные акты, 1697 года,-сентября 10 дня, связка 12, Ій 1038—1120. 
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СХЕШ. 

1697 годъ, сентября 13 дня. Пасьмо ваказааго кошевого ат&хава Я ска 
Федоренка гетману Мазепѣ о похожее» дѣлъ въ Тавави. 

Его д. пр. в-ва войска запорозского: ясно велможній косцѣ 
паве гетмане, вамъ велце мнлостивій паве в ласкавій добро- 
дѣю. Яко то есть велможвоств вашой в листовъ вашихъ вой- 
сковахъ добре тое вѣдомо, же вредъ симъ часомъ превъ сторо¬ 
жокъ водку гадяцвого в дубѳаокого велможвоств вашой намъ 
принесенную, отъ товариетва нашего 8 Таваиокого города сло¬ 
весную подали вѣдомость; такъ и теперь в вичмтавя до насъ 
отъ войска вашего до Коша присланного листа повторѣ увѣ¬ 
доми вш вся достовѣрно, же неотступно многочисдеввін см дм не- 
пріятѳдскія ового города Таванского всякимъ навѣтомъ своимъ 
погавсквмъ добываютъ, а же тоеягь товарнство ваше, будучи 
в томъ великомъ утиоку отъ нхъ бусурманъ и облѳжѳню, про¬ 
сятъ превъ пвомо свое и видео намъ, войску, на Кошу ва- 
етаючему, прекладаютъ, абы мы, все войоко а Коша нмъ на 
помощь рушввшнся, днемъ и ночью, яко наипадне, такъ раври- 
ваючись ихъ емди нѳпріятелсвіѳ до Таванского города прибу- 
вади, н скоро но внчнтаню того намъ отъ войска 8 Таванского 
города листа присланного, оравъ колко-колко (зіс) наоъ есть на 
Кошѣ войска, теди тогожъ часу, при божой помощи, в тамъ 
таванокимъ мѣстцянъ в Сѣчи рушилиоя; пре то и до велмож- 
вости вашой двоихъ товаришовъ полку лубевского вонямъ ли¬ 
стомъ пвляо посылаючя, ведце нроонмъ: раньте, велножвость 
ваша, впредь для неомиртелвія своея реиментарокЪі славы, яко 
наипилпѳ, такъ рѳименту своего подковъ не малую часть войскъ 
малороссійскихъ, яко и великороссійскихъ, до тавансквхъ крѣ¬ 
постей на отпоръ тимъ непріятелемъ креста господня, бусур¬ 
маномъ, а нашимъ войскамъ христіанскимъ и Таванскому го¬ 
роду на сборону пилно-пидао и неотмовно прнсвлатв, вѣдачн 
тое ихъ неотступное ногайское настунство н добываніе, иже 
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бы ояіѳ Тававокіе крѣпости, якъ то есть великимъ коштомъ 
монаршимъ, а працею войскъ, такъ великороссійскихъ м мало¬ 
россійскимъ, вновь сооружена и саятввею христіанскою уже 
ублагословенни не (отъяли) во сквернѣ ихъ поганокія рука, 
отколь бы опять оніе (не?) пріятелѣ изъ васъ смѣхъ и пору¬ 
ганіе мѣли; теперь тѳды повторе н полесятѳ велиожаостя ва- 
іоой о прнслаиѣ войскъ яа отпоръ твмъ непріятелемъ пилво, а 
горячо велцѳ просячи, анчвмъ притомъ доброго отъ Господа 
Бога иаживати здорова. 3 Сѣчи севтевріл 13 року 1697. Вѳл- 
можности пашой, пану нашому велце милостивому во воемъ 
янчлнвін н до услугъ ловолніи Ясно Федоренко накаввій ата¬ 
манъ кошовій 8 товариствомъ і). 

СХЫѴ. 

1697, 1698 ходъ, декабрь—январь. Письмо гетмана Мазепы въ дарю Петру 
Адексѣевнч» съ извѣстіемъ о полученіи для запорожскаго войска жало¬ 

ванья ■ съ распросннма рѣчами пятыхъ пиковъ. 

Списокъ с листа бѣлорускою писма, каковъ писалъ к вели¬ 
кому государю царю и вед. кн. Петру Алексѣевичу всеа Вел. 
и Мал. и Бѣлыя Росіи самодержцу войска запорожского об. 
ст. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа и нынѣшнемъ въ 206 г. 
ген варя въ 3 день, чрезъ почту. (По титулѣ). Иванъ Мазепа 
гетманъ с войскомъ вашего ц. пресв. вел-ва запорожскимъ, 
ладъ до лица земного предъ прссвѣтлымъ вашего Ц. в-ва престо¬ 
ломъ у стопы ногъ моваршесквхъ, смиренно челомъ бью. Прислан¬ 
ное отъ васъ великого государя вашего царского пресвѣтлого 
в-ва милостивое монаршеское жалованье запорожцамъ, в Та- 
ванн в осадѣ будучимъ, вмянпо: денегъ 1500 Рублевъ, 1100 
оортищъ суконъ в 125 пищалей, а особно йа 315 человѣкъ, 
которые в ввачкомъ бусурмансквмъв съ языками во годовомъ 
жаловавьѣ пришли в городы малоросійскіе, во рублю денегъ в 

*) Архивъ министерств* ииостраинвхъ дѣдъ, малороссійскіе, подлин¬ 
ные акты, 1697 годъ, сентября 13 дня, ваяяяа 13, X 1141—1)33. 
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по портищу сукна, велѣлъ я правятъ отъ присланнаго вашего 
моиаршеского налоросіВского приказу подьячего Ивана Петрова 
противъ вашей великого государя монаршѳской грамоты и тот¬ 
часъ о той прещедрой вашей монаршеокой милости объявилъ 
полковникомъ запорожскимъ, близъ Батурина на становищахъ 
обрѣтающимся, ибо когда они, запорожцы, уже тому другой 
мѣсяцъ доходитъ, вышѳдъ изъ Сѣчи в городу, наближилисяк 
Батурину; а отъ васъ великого государя то милостивое жало¬ 
ванье еще не привезено, принужденъ я вхъ поставить по ста¬ 
новищамъ, о чемъ передъ симъ учинилъ вамъ великому госу¬ 
дарю донесеніе, нынѣ убо тѣ полковвикн с товарищи желаютъ 
того, чтобъ то ваше царского преев в-ва милостивое жало¬ 
ванье роздано было имъ тутъ непровадя ’) въ Сѣчю запорож¬ 
скую, то донося, что межъ ними такое суть товарищество, 
которое наго в босо обрѣтаетца, за которою своею наготою 
никуда с становища втить не можетъ, а хотя и то ваше цар¬ 
ского пресв. в-ва милостивое жалованье они примутъ и ва 
одежду ііриспособятца, то однако хотятъ тутъ же на станови¬ 
щахъ ближе к веснѣ з&держатися, то межъ собою говоря, что 
авось-либо насъ гетманъ василво сего зимняго времяни изъ 
городовъ в Сѣчю выгвать не похочетъ, когда убо они запо¬ 
рожцы в такомъ многолюдствѣ будучи в городахъ малоросій- 
скихъ на становищахъ до весны задержатца и какое отъ того 
людемъ живымъ учинвтца отягощеніе и какое вымыслевнымн 
кормами в питьями учинитца ижднвевіе, то я в превысокое 
и премудрое монаршескоо. вашо царского пресвѣтлого вел-ва 
полагаю разсмотрѣніе, а что о тѣхъ запорожцахъ 600 чело¬ 
вѣкахъ, которые изъ Сѣчи с. Иваномъ Искрою, полковникомъ 
полтавскимъ, ходили на выручку к городу Таванскому, в преж¬ 
нихъ вашихъ монаршескихъ грамотахъ воспомин&но, а в нынѣш¬ 
немъ чрезъ помянутого подьячего вашемъ великого государя 
указѣ нвкакова о нихъ не положено слова, имѣетъ ли имъ изъ 

•) На полѣ стоят* „ее о вам*, 
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сего вашего царского пресв. в-ва жаловавья быти что удѣлено 
или нѣтъ, тогда сев мой листъ чрезъ почту к вамъ великому 
государю в вашему царскому пресв. в-ву посылая, прошу 
покорственно милостивого вашего царского пресв. в-ва указу, 
какъ имѣю в томъ поступитн. При семъ какъ иокорствеииѣѳ 
предаюсь премилосердой вашей ц. оресв. в-ва благостывѣ. Изъ 
Батурина декабря въ 26 день 1697 г. Вашего ц. пресв. в-ва 
вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ Мазѳаа, гетманъ 
войска вашего ц. пресв. в-ва запорожского. 

В нынѣшнемъ 206 г. генваря въ 3 день к великому госу¬ 
дарю царю и в. кн. Петру Алексѣевичи» всеа Вел. и Мал. и 
Бѣлыя Росіи самодержцу писалъ войска запорожского об. ст. 
Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа, чрезъ почту. Что его великого 
государя жалованье запорожцамъ Тавансквмъ осаднымъ сидѣл- 
цомъ денегъ 1500 р. и 1100 портищъ суковъ н 125 оищалей, 
а оеобно на 315 человѣкъ, которые з значкомъ бусурмаискимь 
и сь языки и о годовомъ жалованьѣ пріѣхали в городы, по 
рублю да портищу сукна у подьячего приняты, и то жало¬ 
ванье имъ запорожцамъ объявлено. И они де запорожцы 
желаютъ того, чтобъ то его великого государя жалованье роз¬ 
дано было имъ в городѣхъ, не посылая в Сѣчю, для того, что 
межъ ими такіе есть товарыши, которые наги и боси, с кото¬ 
рою своею наготою никуда с становища итти не могутъ, а 
хотя то жалованье и в городѣхъ примутъ, то с становищъ до 
весны не идутъ. А какое де отъ такого ихъ запорожского мно- 
голюдствіл до весны становища поснолитому народу учвнятца 
отягощеніе и какой в вымышленыхъ кормахъ и в питьѣ учя- 
нвтца убытокъ, то онъ гетманъ в превысокоѳ в в премудрое 
его великого государя полагаетъ разсмотрѣніе. А что дѳ о тѣхъ 
запорожцахъ о 600 человѣкахъ, которые изъ Сѣчи с полтав¬ 
скимъ полковникомъ ходили на выручку Таванского города в 
прежнихъ грамотахъ вспомянуто, а в нынѣшней чрезъ помя¬ 
нутого подьячего не написано о нихъ ничего, и тѣмъ изъ того 
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жалованья имѣетъ де «то быть удѣлено шя нѣтъ, о томъ про¬ 
читъ спорого его великого государя указу, какъ имѣетъ о томъ 
поступить» Л великого государя в грамотахъ, в двухъ чрезъ 
почту ноября въ 8-мъ да в 14» аз гоицомъ з Гаврилокъ 
Сидоровымъ въ 26 числѣхъ писано: Велѣно ему гетману о 
отдачѣ того вшнѳпомяяутого денежного жалованья и суковъ и 
пищалей вапорожоамь Тавапскіімъ осаднымъ сндѣлдомъ в горо- 
дѣхъ или лослать то все аа Кошъ в войско и что изъ денегъ 
доведена дать кошевому атамаву и писарю и ясаулу, которые 
с нимъ были в осадѣ, также в осаднымъ сидѣлцомъ и ране¬ 
вымъ и которые запорожпыжъ приходили 600 человѣкъ с пол¬ 
тавскимъ нодковнюомъ, учинить смотря ао тамошнему дѣлу я 
по своему разсмотрѣнію, какъ бы лугчѳ и пристойнѣе. А вели¬ 
кого государя в грамотѣ с подьячимъ с Иваномъ Петровымъ к 
нему жъ гетману декабря 4 дня яяе&яо: Велѣно еиу денем н 
сукна в нищали у него принявъ учинить о томъ жалованье но 
прояснимъ его великого государя грамотамъ. А великого госу¬ 
даря в грамотѣ на Запорожье, с которой пославъ в гетману 
вписокъ, писано: Что ао довошеаію гетманскому в по чело¬ 
битью кошевого атамана ■ всего посподства вооланояа гаван¬ 
скихъ осадныхъ сидѣдцовъ и на иныхъ товарищей ихъ, кото¬ 
рымъ доилось денегъ 4500 рублей <1600?), да на 1100 чело¬ 
вѣкъ но вортащу оуква да 126 человѣкомъ но пищал ѣ. Я 
-та грамота послана с гетману жъ я велѣно ему о посылкѣ 
той ш Запорожье грамоты учяввть по своему разсмотрѣнію. 
(Помѣта). Генваря въ 2 день великій государь указалъ къ 
гетману наслать свою великого государя грамоту с прежняго 
указу к с отпусковъ к мему жъ гетману ево государевыхъ 
гравотъ, веаѣть ему о дачѣ изъ тѣхъ денегъ, которые в мему 
васльвы и тѣмъ 600 запорожцамъ, учинять по нрзжяяму ево 
водяного государя указу м до своему разсмотрѣнію, да о томъ 
к вену великову государю писать. 
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К гетману. 

Генваря въ 3 день к намъ великому государю в нашему 
царскому в-ву писалъ ты, подданной нашъ, чрезъ почту о пріемѣ 
нашего жалованья на дачю запорожцамъ денегъ и суконъ и 
пищалей у подьячего Ивана Петрова и что овн, запорожцы, 
желаютъ того, чтобъ то жалованье роздано было имъ въ горо¬ 
дѣхъ, не посылая в Сѣчю, для того, что есть междо ими такіе 
товарыщи, которые наги н боси, с которою своею наготою 
ликуды с становища иттить не могутъ; а хотя то жалрванье и 
в городѣхъ примутъ, то с становищъ до весны не пойдутъ же, 
и какой в вымышленныхъ ихъ кормѣхъ в в питьѣ жителемъ 
учинитца убытокъ, и то предаешь ты разсмотрѣнію нашему 
и просишь нашего ц. в-ва указу, какъ тѳбѣ с тѣми 600 запо¬ 
рожцами, которые с полтавскимъ полковникомъ на выручку 
Таванского города приходили поступить: давать ли имъ что изъ 
вышепомянутыхъ денегъ или нѣтъ? И намъ, великому государю, 
нашему ц. в-ву по доношенію Своему о всемъ извѣстно; а в нашихъ 
великого государя грамотахъ ноября въ 3-мъ да въ8 числѣхъчрезъ 
почту, а въ 26 числѣ а гонцомъ твоимъ, з Гавриломъ Сидоровымъ 
писано: велѣно тѳбѣ подданному нашему о отдачѣ того вышепомя- 
вутого денежного жалованья я суконъ и пищалей запорожцамъ 
Таванскимъ осаднымъ сидѣлцамъ в городѣхъ или послать то 
все на Кошъ в войско и что изъ денегъ доведетца, дать коше¬ 
вому атаману и писарю и есаулу, которые с нимъ были в осадѣ, 
также и осаднымъ сидѣлцамъ и раненымъ и 600 человѣкамъ, 
которые приходили на выручку Таванского города с полтав¬ 
скимъ полковникомъ учинить, смотря по тамочнему дѣлу и по 
своему разсмотрѣнію, какъ бы лутчѳ и пристойнѣе, да и на 
Запорожье х кошевому атаману и ко всему посполству (в на¬ 
шей великого государя грамотѣ, которая послана к тебѣ жъ 
подданному нашему и о посылкѣ ее велѣно учинить тебѣ по 
своему жъ разсмотрѣнію), писано, что то наше жалованье 
послано на товарищей ихъ, которые были в Тавани в осадѣ 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТ. ЗАПОР, коз. 4в 
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в на иныхъ, которымъ довелось, и тебѣ бъ подданному нашему 
войска запорожского обоихъ сторонъ Двѣнра гетману Ивану 
Степаноі-ичю о томъ нашемъ ц. в-ва жалованьѣ кому и по 
чему дать, учиввть по прежнимъ нашймъ ц. в-ва указомъ в по 
своему разсмотрѣнію; а объ отпускѣ всѣхъ запорожцевъ изъ 
городовъ в Сѣчю, чтобъ посполитому в&роду в долгомъ ихъ 
в Украйнѣ жнтін разоренія и убытковъ не чинилось, учинить 
бы тебе подданному вашему по своему разсмотрѣнію; а что 
учинено будетъ, о томъ к намъ великому государю писалъ. 
Писанъ государствія вашего во дворѣ в царствующемъ вели- 
цемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7206 Тенваря 4 
дня, государствовавія нашего 16 году. Послана чрезъ почту 
того жъ числа. 

Оп.сокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ Писалъ а‘вели¬ 
кому государю царю и вел. кн. Петру Алексѣевичю, всеаВел. 
и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцу войска запорожского Обѣихъ 
сторонъ Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с посланцы своими 
полтавского полку с ватагомъ царичѳнской сотни з Гаврилокъ 
ГОгивенкомъ с товарищи в нынѣшнемъ въ 206 г. Тенваря въ 
3 день. (По титулѣ). Иванъ Мазепа с войскомъ вашего цар¬ 
ского пресвѣтлого в-ва Запорожскимъ, падъ до лица земного 
предъ прссвѣтлымъ вашего царского в-ва престоломъ у стопы 
ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. Уже я о томъ до¬ 
носилъ вамъ, великому государю, вашему царскому преовѣт- 
Лому в-ву, что былъ мой гетманской в украннныѳ полки та¬ 
кой приказъ, дабы охочіе полевые Козаки радѣли о добываніи 
языковъ татарскихъ. По которому моему приказу козаки полку 
полтавского жители даричйнСкіе, имянио Таврило Яловецъ, ва¬ 
тагъ с товарствомъ 20 человѣкъ слишкомъ, выбрався изъ 
домовъ своихъ, ходили для промыслу военного 'подъ ’бусурняк- 
скія жилища крымскія, М тамъ, в самомъ устьѣ рѣки Днѣпра 
совокупився 3 запорожцами, съ 30 человѣки обрѣтающимися, 
стерегли шляху, отъ ПерекопИ к Очакову лежащаго, ТДѢ йо- 
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стегнувъ взяли дву человѣкъ турковъ и дву человѣкъ татаръ, 
исъ которыхъ явыковъ 3-хъ человѣкъ преждеречеввый ватагъ 
Таврило Яловедъ, тамъ же и запорожскій товарышъ, привели 
ко мвѣ гетману, а четвертый чрезъ иныхъ товарышей имѣетъ 
быть припроважевъ. И я по должности моей гетманской сихъ 
двухъ языковъ посылаю в вамъ великому государю в цар¬ 
ствующій градъ Москву с ними вышереченными промышлен¬ 
никами, 8 Гаврилокъ Яловцемъ с товарищи съ 5-ю человѣки, 
да тутъ же и росоросъ языковъ оныхъ, на писмѣ написанный, 
препосылаю присемъ моемъ листѣ в приказъ Малыя Росіи для 
вѣдома вамъ, великому государю. При семъ яко ваипокорнѣе 
отдаюся премилосердной вашей д. нресв. в-ва благостынѣ. Изъ 
Батурина декабря 23 дня 1697 г. Вашего ц.пресв. в-ва вѣрный 
подданный и нижайшій слуга, Иванъ Мазепа, гетманъ войска 
вашего ц. пресв. в-ва запорожского. 

Роспросъ двухъ турчаниновъ на урочищѣ Ниевихъ Кучу- 
гарахъ, к Стрѣлицѣ прилежащихъ, и татарина на сей сторонѣ 
(Солончаку, неподалеку отъ Крыму лежащемъ, чревъ товарство 
полку полтавского жителей царвченскнхъ и чрезъ запорожцевъ, 
вкупѣ с ними на промыслахъ военныхъ будучихъ, взятыхъ и 
приведенныхъ в Батуринъ декабря въ 23 день 1697 г. 1-й тур- 
чанинъ, имянемъ Смайлъ, города Карасева родомъ, явычанмнъ 
перекопскій. Взято двухъ ихъ турчаниновъ м дву татаръ в 
полонъ таквмъ способомъ, когда два турчавина услышали, что 
скотина в Очаковѣ зѣло дорога, потому что не пригоняютъ 
ни откуду, в ту пору пришли они к стражнику города Переколи, 
имянемъ Ибрагима, и просили у него скотины рогатой яа про¬ 
дажи) для прибыли своей, хотя ему подданныя дѳвги заплатить. 
И онъ стражвнкъ далъ инъ скотины 25 быковъ, которыхъ ови 
принявъ, ходили х кайиакаву,дамѣсраику въ Пороковъ обрѣтаю¬ 
щемуся, съ прошеніемъ у него себѣ повелѣвая, чтобъ ту ско¬ 
тину возмогли погнать в Очаковъ для продажи тамошней за 
денги и спрашивали у него: нѣть ли какихъ туды посылоч- 
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ныхъ бусурманъ, при которыхъ бы могли безопасно туды с 
скотиною зайтить, и онъ обнадежилъ ихъ такимъ словомъ, что 
имѣетъ де сераскеръ паша, которой Тавави добывалъ, посылать 
турковъ изъ Крыму чрезъ Очаковъ в Царьгородъ для воин¬ 
скихъ запасовъ, с которымъ де в цѣлости придете в Очаковъ, 
и велѣлъ имъ за день туды скотину гнать. Тогда они обнаде¬ 
живая тѣмъ, что посылиые турки конные возмогутъ ихъ на 
пути догнать, отпустились с товаромъ к Очакову, которыхъ 
туды идущихъ тѣ посылные турки прокинули, а они когда уже 
приближилися к урочишу, к Нижнимъ Кучугарамъ, в Стрѣ- 
лицѣ прилежащемъ, тогда козаки полку полтавского, а с ними 
и запорожцы па промыслахъ воинскихъ тамъ обрѣтающіяся, 
увидя ихъ, взяли двухъ человѣкъ в руки и скотину с ними 
бывшую взяли жъ, потомъ немедленно отъ нихъ Козаковъ отдѣ¬ 
лясь, одна часть товарства пошли еще для промыслу воинского 
поближше х Крыму и на сей сторонѣ Каланчаку дву чело¬ 
вѣкъ татаръ, которые в Очаковъ для взятія воней упомяну¬ 
тыхъ по запасы воинскіе посылвыхъ турковъ поспѣшали, до¬ 
гнавъ ихъ взяли, которые всѣ 4 языки одного дня взяты. А 
какъ они взяты, тому уже болши 20 дней прошло. Сказываетъ 
о ханѣ, что онъ по отходѣ своемъ изъ подъ Тавани, не бывъ 
в Крыму немедленно сь Юсупъ-пашею, которой в началѣ с 
нимъ в добываніи того города обрѣтался, пошли в салтану 
турскому, а для чего бъ де, то слышалъ в рѣчахъ отъ своихъ 
же турковъ, что бутто ханъ имѣетъ салтану турскому то 
объявить, какъ всегда православнымъ войскамъ христіан¬ 
скимъ собою застаиовляется >) и ему на помочь даетъ 
своихъ бусурманъ на войну, чрезъ что сколь великой чинитъ 
себѣ ущербовъ, а онъ ханъ бутто просилъ прежде сего его 
салтана многократно, чтобъ тѣ городки, которые нынѣ подъ 
монаршесвую власть завладѣны, были чрезъ войну ототбраны 
паки; а нынѣ де бутто оалтанъ войска турского мало прислалъ 
для добыванія ихъ, для того, чтобъ или самъ или везиря при* 

*) На поіѣ приписано: .противно стоитъ". 
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сылалъ с войскомъ для добыванія помянутыхъ городковъ. Ска¬ 
залъ, что идучи ханъ к салтаву турскому, возвратилъ с пути 
нѣкоего началиого, имянуючагося Усуюнъ, с такимъ отъ себя 
указомъ, чтобъ онъ пришедъ в Крымъ немедленно розослалъ 
делляловъ 0 по всѣмъ селамъ за оглашеніемъ и приказомъ, 
дабы непріятели бесурманя худыхъ коней своихъ откармливали 
до возвращенія ханского, а куда бы войною имѣли оные 
бусурманя итить, ,того, сказываетъ онъ, имянно не слыш¬ 
но, развѣ какъ ханъ возвратитца назадъ, будетъ в то 
время вѣдомо. А доложилъ в рѣчахъ своихъ то, что 
былъ приказъ отъ сераскеръ паши готовитися и туркамъ 
в помочь хану; однако турки подлинно отговаривалися тѣмъ, 
что намъ де доволно того, что лѣтней поры служимъ труды 
воинскіе, а нынѣ не имѣютъ быти в походѣ воинскомъ. Сколь 
много числомъ войска турецкого подъ Таванью побитового онъ не 
вѣдаетъ, для того, что онъ во время добыванія Тав&ни былъ 
в Крыму. Изъ тѣхъ пашей, которые около добыванія Тавани 
обрѣталися, сказываетъ, остаютца два паши в Очаковѣ: одинъ 
Али-паша, а другому имяни не знаетъ, толко то началство яко 
бы с нихъ снято отъ салтана турского за нѣкакой проступокъ; 
а сколко бы с нимъ имѣло быти в Очаковѣ турецкого войска, 
того не вѣдаетъ. Твердитъ, что в Крыму сего прошлого лѣта 
было великое моровое повѣтріе, для которого розошлися было 
бусурманя розно, а нынѣ сказываетъ, что то повѣтріе уже по¬ 
чало утихать. О ордѣ бѣлогородцкой, есть ли бъ имѣла в ко- 
тору сторону пойти войною или в жилищахъ своихъ погансквхъ 
обрѣтатися, того не знаетъ. О салтанѣ турскомъ сказалъ, что 
онъ обрѣтаетца в А вдреянѣ полѣ и докладываетъ то, что слы- 
шелъ о томъ, что великое де есть тамъ смятеніе чревъ яны- 
чанъ, которые . начали бунты на салтана турского, про¬ 
мышляя, какъ бы ни есть его убить за то, что послалъ было 
онъ сего прошлого лѣта явычанъ на войну противъ нѣмцевъ, ко¬ 
торые соверша с ними бой и цко бы возвращайся вспять на пути 

1) На полѣ: Тѣ, которые кричатъ бирючеиъ. 
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убили везиря за то, что заплата, належащая имъ, не додава, 
о которомъ убойствѣ, какъ подлинно провѣдалъ салтаиъ, что 
янычоия нриближилися уже к нѣкоему иоету, велѣлъ будто 
войску, отъ себя посланному, за тотъ ихъ проступокъ мостъ 
подрубить, а какъ такъ учинилось, тогда, прибѣжа нѣмецкіе за 
виши гоняющіяся с таборомъ войска, всѣхъ янычанъ в пень 
вырубили. Другой турчаиинъ неволнскій, имянемъ Гайвасъ, пер¬ 
вому сродникъ, мало что зваетъ. Третей татаринъ, имянемъ 
Темеша, житель перекопской, браненъ, простой мужикъ, ни- 
чево не знаетъ и глухъ, имѣетъ жену в Перекопа. А в при¬ 
казѣ Малыя Росіи присланные языви в роспросѣ сказали. 
Одинъ сказался татаринъ, ииянемъ Темеша, житель перекоп¬ 
ской. Другой сказался турчаиинъ Гайвасъ, торговой человѣкъ, 
а не воинской. Татаринъ взятъ на Коновчаку, а турчаиинъ 
Гайвасъ взятъ на урочищѣ Нижнихъ Качугарахъ, гналъ самъ 
другъ изъ Карасева в Очаковъ для продажи скотнву. О пове¬ 
деніи сказали тожъ, что писано выше сего. А турчаиинъ 
Исмаилъ, которой распрашиваяъ в Батуринѣ и написанъ в 
вышеписанныхъ роспросвыхъ рѣчахъ, с Царичѳнцы к Москвѣ 
не присланъ, а оставленъ в Батуринѣ 1). 

СХЬѴ. 

1698 годъ, января 4 дня. Царская грамота кошевому атаѵяму Григорію Яко- 
венку о пожалованіи яапорожскому войску царского годового жалованья. 

Божіею милостію отъ прѳсвѣтлѣйшаго и дѳржавнѣйшаго ве¬ 
ликого государя царя и великого князя Петра Алексѣевича всем 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца в многихъ госу¬ 
дарствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчича 
и дѣдича и наслѣдника и государя и о блаадателя нашего цар¬ 
ского в-ва подданному атаману Григорию Якове иву и всему бу- 
дучему при тебѣ посполству наше дареного в-ва милостивое 

і) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣп, 
1698 годъ, января 3 дня, смэка 103, № 1. 
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слово. Декабря 16 дня нынѣшняго году к наиъ, великому го¬ 
сударю, в нашему ц. в-ву писалъ подданной нашъ войска запо¬ 
рожского об. стор. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с посланцы 
вашими, с куренными атаманы с Ѳедоромъ Лысымъ да с Семе¬ 
номъ Ганджею с товарищи о пріѣздѣ в нему тѣхъ вашихъ по¬ 
сланцевъ, которыхъ вы послали бить челомъ намъ, великому 
государю, о годовомъ и о прибавочномъ вашемъ жалованьѣ, и 
билъ челомъ намъ великому государю нашему ц. в-ву онъ под¬ 
данной вашъ, гетманъ, чтобъ мы великій государь наше ц. в-во 
пожаловали васъ кошевого атамана и все посполство нашимъ 
царского в-ва годовымъ и прибавочнымъ жалованьемъ, да и ты 
кошевой атаманъ с посполствомъ намъ великому государю на¬ 
шему ц. в-ву о томъ чрезъ тѣхъ посланцевъ своимъ били жъ 
челомъ. И мы великій государь, наше ц. в-во тебя кошевого 
атамана и все посполство за ваши к намъ, великому государю, 
к нашему ц. в-ву службы жалуемъ, милостиво похваляемъ. И 
пожаловали мы великій государь по тому вышепомявутому 
доношенію подданного нашего войска запорожского обоихъ сто¬ 
ронъ Днѣпра, гетмана Ивана Степановича и но вашему чело¬ 
битью, васъ кошевого атамана и все посполство велѣли к вамъ 
вашего ц. в-ва годового жалованья послать противъ прежняго, 
и то наше жалованье прислано будетъ к вамъ на Кошъ вскорѣ. 
А что вы кошевой атаманъ в посполство били челомъ намъ 
великому государю нашему ц. в-ву о прибавкѣ того жалованья 
за Таванскую свою службу, и мы великій государь наше ц. в-во 
и за ту Таванскую службу товарищей вашихъ, которые при¬ 
ходили с тобою кошевымъ атаманомъ в Тавань и были в осадѣ, 
по доношенію жъ подданного нашего гетмана и по вашему че¬ 
лобитью, 1100 человѣкъ и иныхъ, которые довелись, нашимъ 
ц. в-ва жалованьемъ пожаловали жъ денгами и сукнами и 125 
человѣкомъ по пщцалѣ, н то ваше жалованье послано с Москвы 
до пріѣзду вышепомядутыдъ вашихъ присланныхъ Ѳедора Лы¬ 
сова и Семена Ганджи с товарищи с челобитчики жъ вашимц 
с полковники съ Яковомъ Покатиломъ да с Лукьяномъ Тима- 
ѳѣевымъ, а которые товарыщи жъ ваши 500 человѣкъ по от- 
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шествіе отъ Тававского города боярива вашего и воеводы 
квязя Якова Ѳедоровича Долгорукова в подданного вашего 
гетмана Ивана Степановича в томъ городѣ остались и обѣща¬ 
лись быть до весвы и тѣмъ товарыщемъ вашимъ тогда же 
дано нашего царского в-ва жалованья по 2 рубля с полтиною 
человѣку. И вамъ бы кошевому атаману и всему поополству, 
вндя к себѣ ту вашу великого государя нашего ц. в-ва ми¬ 
лость и жалованье, и впредь намъ великому государю нашему 
ц. в-ву служить н надъ веаріятели бусурманы воинское поискъ 
и промыслъ, по древнему своему обычаю, сухимъ и водявымъ 
путемъ чинить, сколко вамъ всемилосѳрдный Господь Богъ по¬ 
мощи подастъ и к поддаввому вашему войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днѣпра к гетману к Ивану Степановичу о 
вепріятелскихъ замыслахъ и о вѣдомостяхъ и о походѣхъ ихъ 
провѣдывая, писали. А городы на Днѣпрѣ Тававь и Казыкер- 
мень отъ нахожденія бусурманского попрежнему оберегали и 
обороняли и в нихъ будучвхъ вашихъ цар. вел-ва ратныхъ лю¬ 
дей выручали по прежнимъ же и по сему нашему указу, чтобъ 
непріятели бусурманы тѣми городами и мѣстами не овладѣли и 
волвостей вашихъ тѣмъ не утѣснили; а служба ваша у насъ 
великого государя у вашего ц. в-ва никогда забвевва по бу¬ 
детъ; а посланцы ваши Ѳедоръ Лысой да Семенъ Гавджа с 
товарыщи вашимъ ц. в-ва жалованьемъ пожалованы и отпу¬ 
щены к вамъ ва Кошъ по прежнему. Писавъ государствѣ на¬ 
шего во дворѣ в царствующемъ велнцемъ градѣ Москвѣ лѣта 
отъ созданія міра 7206 мѣсяца генваря 4 дня, государствованія 
нашего 16 году '). 

СХЬѴІ. 
1698 годъ, января 4 дня. О посылкѣ стряпчаго Михабла Текутьева съ цар¬ 

скимъ жалованьемъ таванскнмъ запорожцамъ. 

Лѣта 7206 гевваря въ 4 день по указу великому государя 
царя и вел. князя (титулъ) думному дьяку Ёисльяну Игнатьевич к> 

1) Архввъ мввстерства вивостравныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1698, связка 2, № 1154—36. 
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Увраинцову с тов. В нынѣшнемъ въ 2Ѳ6 г. октября въ 25 да 
въ 28 числѣхъ в указѣ великого государя в разрядъ к боярину 
к Тихону Никитичи) Стрѣшневу с тов. изъ посолского приказу 
писано, велѣно, для посылокъ к гетману и в Кіевъ и в иныя 
малоросійскія городы и в Смоленскъ и во Псковъ и в Новго¬ 
родъ и в поморскіе городы для его государевыхъ дѣлъ я для 
высылки и правежу стрѣлецкихъ денегъ и иной денежной доимки 
на прошлые годы прислать столниковъ 5-ти человѣкъ. И потому 
вел. государя указу изъ розряду в посолской приказъ для тѣхъ 
посылокъ столниковъ 5 человѣкъ послано. Да декабря въ 22 да 
въ 23 да въ 28 числѣхъ нынѣшняго 206 г. в указѣ вел. го¬ 
сударя в розрядъ изъ посолского жъ и изъ малоросійского при¬ 
казовъ писано, велѣно прислать для посылокъ же в Кіевъ для 
его государева дѣла на Донъ и на Запорожье к атаманомъ и 
х козакамъ з жалованьемъ столниковъ и дворянъ 3-хъ человѣкъ 
и по справкѣ в разрядѣ для посылокъ в посолской приказъ 
столниковъ 5 человѣкъ напередъ сего послано, а нынѣ по его 
вел. государя указу московскихъ чиновъ людемъ для его госу¬ 
даревы службы велѣно быть всѣмъ в готовности, и о томъ ука¬ 
залъ вел. государь изъ розряду в посолской и в малоросійскій 
приказы отписать. По сей памяти боярина Тихона Никитича 
Стрѣшнева думной діакъ Е. И. Украинцевъ докладывалъ ген- 
варя въ 8 день и бояринъ Тихонъ Никитичъ приказалъ послать 
великого государя з жалованьемъ на Донъ столника Андрея 
Курбатова, которой присланъ в новгородцкой приказъ въ 205 
году для олонецкого дѣла по челобитью королевского величества 
дацкого комисара Андрея Бутенавта, а на Запорожье стряпчего 
Михайла Текутьева, которой вѣдаетъ пріѣзды и отпуски гет¬ 
манскихъ и запорожскихъ посланцовъ и гонцовъ в доематри- 
ваніи в дачѣ имъ питья и корму и дворы посолскіе, что на 
Покровкѣ и в Китаѣ, и гетманской и малоросійской дворы жъ. 
А какъ они изъ тѣхъ посылокъ пріѣдутъ, и чтобъ тогда объ 
нихъ в розрядъ отписать *)• 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскія дѣла, 
1698 годъ, января 4 числа, связка 103, № 10. 
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СХПѴІІ. 

1698 юдъ, январи 13 дня. Письмо гетмана Мазепы о полученіи въ Батуринѣ 
царского жалованья для раздачи 957 козакамъ, находившимся въ Тав&нсвокъ 

городкѣ; тугъ-же царскій отвѣтъ на письмо гетмана. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вели¬ 
кому государю (титулъ) войска запорожского об. от. Днѣпра 
гетманъ И. С. Мазепа з гонцомъ с войсковымъ канцеляристомъ 
с Ѳедоромъ Домонтовымъ въ вывѣшнемъ въ 207 г. гевваря 
въ 20 девь. (По титулѣ). Иванъ Мазепа, гетманъ с войскомъ 
в. ц. пресв. в-ва запорожскимъ, падъ до лица земного предъ 
пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ мояар- 
шескихъ, смиренно челомъ бью. Присланное отъ васъ великого 
государя вашего ц. пресв. в-ва милостивое монаршѳское жало¬ 
ванье, денги в сукна и пищали на дачю запорожцамъ в Та- 
вавскомъ городѣ о осадѣ непріятелской будучимъ '), сукна и 
денги велѣвъ принята, роздалъ есмь на 957 человѣкъ всякому 
по 3 р. денегъ и по портищу сукна; а ва двухъ человѣкъ пол¬ 
ковниковъ, на 2 ясауловъ и на 10 сотниковъ к той дачѣ в при¬ 
бавку по рублю денегъ; а ту раздачю нѳоткладне учинилъ я 
по ихъ прошенію, а на ту дачю в росходѣ денегъ 14410 зо¬ 
лотыхъ здѣшнихъ счетомъ кромѣ суконъ, а что за тою розда- 
чею осталося денегъ в суконъ и пищалей, то по вашему вел. 
государя вашего ц. пресв. в-ва указу потщуся впредь роздатм 
на такихъ запорожцовъ, которые за труды и службы свои по¬ 
кажутся быти годны, примѣняясь к нынѣшней вашей мовар- 
шеской ц. пресв. в-ва грамотѣ, которая генваря въ 11 день 
чрезъ почту ко мнѣ прислана, в которой премощной настави- 
телный вашъ монаршескій изображенъ мнѣ указъ, а кому имянво 
и га кого подлинво изъ вихъ запорожцовъ и нашимъ прилу¬ 
чаемъ и на которомъ мѣстѣ, хотя тутъ в городѣхъ, хотя в Сѣчи 
запорожской то милостивое ваше монаршеское достойное жа- 

‘) На подѣ стоитъ „бывшимъ". 
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ловавьѳ роздано будетъ, о томъ впредь вашему п. преов. в-ву 
покоряе учиню донесеніе; а нынѣ о томъ покорно жъ доклады' 
ваю, что «а свхъ дняхъ имѣю пнсати ко всѣмъ тѣмъ з&порож- 
намъ, которые в розныхъ полкахъ и городахъ обрѣтаютца на 
становищахъ, приказывая имъ, дабы болт и людямъ не чиня 
досадъ и отягощенія, выходили изъ тѣхъ становищъ свовхъ на 
обыклое свое мѣсто, в Сѣчю запорожскую, понеже всегда они 
запорожцы (какъ и сами то вгаютъ) ранѣе прежде весны изъ 
городовъ в Сѣчю выходятв обыкли; с симъ тогда ластомъ 
моимъ посылаю нарочного моего посланца Ѳедора Домовтова, 
канцеляриста войскового, чрезъ которого н вѣдомости, какія 
мнѣ ва сихъ дняхъ изъ полсвкхъ странъ о поведеніяхъ тамош¬ 
нихъ принесены, посылаю в приказъ Малыя Росіи для вѣдома 
вамъ великому государю. ІІри семъ яко наипокорнѣй отдаюся 
премилосердной вашей ц. прѳсв. в-ва благостынѣ. Изъ Бату¬ 
рина генваря 13 числа 1698 году. Вашего ц. прѳсв. в-ва вѣр¬ 
ный подданный н наиаижайшій слуга Иванъ Мазепа, гетманъ 
войска вашего ц. пресв. в ва запорожского. 

К гетману. 

Генваря въ 20 день (5іс) к намъ -великому государю к ва¬ 
шему ц. в-ву писалъ ты подданной нашъ з гонцомъ своимъ с 
войсковымъ канцеляристомъ с Ѳедоромъ Домоатовымъ о роз- 
дачѣ нашего ц. в-ва жалованья запорожцемъ тованскимъ осад¬ 
нымъ сидѣлцамъ 957 человѣкамъ денегъ 2802 руб. кромѣ су¬ 
конъ, а которые за тою роздачею остались денги и сукна и 
лишали, н тѣ розданы будутъ инымъ запорожцамъ, которые за 
труды и службы свои того достойны будутъ. И прислалъ к намъ 
великому государю писма полскія о тамошнемъ поведеніи, в 
тебѣ присланные, и намъ великому государю нашему ц. в-ву 
по тому твоему подданного нашего доношѳнію и ио присланнымъ 
писмамъ о всемъ извѣстно; и мы, великій государь, наше ц. вво 
тебя нашего ц. в-ва подданного войска запорожского об. ст. 
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Днѣпра гетмана Ивана Степановича за твою к намъ великому 
государю к нашему ц. в-ву вѣрную и усердно радѣтелную службу 
и за присылку полсвихъ вѣдомостей жалуемъ, милостиво в 
нремилостиво похваляемъ, и тебѣ бъ подданному нашему войска 
запорожского об. ст. Днѣпра гетману Ивану Степановичи) и 
впредь по вѣрной своей службѣ о поведеніи и намѣреніи со* 
сѣдствеввомъ провѣдывать и къ вамъ вел. государю к нашему 
ц. в-ву писать, а гонецъ твой Ѳедоръ Домонтовъ с тов&рыщи 
3 человѣка вашимъ ц. в-ва жалованьемъ пожалованы и отпу- 
шевы к тебѣ подданному вашему. Писавъ государствія нашего 
во дворѣ в царствующемъ велвцемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ 
создавія мира 7206 гевваря 25 дня государствованія нашего 

16 году '). 

СХЬѴШ. 

1698 годъу января 19 дня• Письмо гетмаоа Мазепы къ дарю о полученія 
царского жалованья для раздачи 130 человѣкамъ запорожскихъ Козаковъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшому и державвѣйшему великому 
государю царю (полный титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з вой¬ 
скомъ вашего ц. пресв. в—а запорожскимъ падъ до лица зем¬ 
наго предъ в ресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы 
ногъ монаршихъ, смиренно челомъ бью. По вашомъ великого 
государя вашего царского пресв. в-ва указу приправажено ко 
мнѣ гетману в Батуринъ милостивое ваше монаршое жалованье 
сукно и девги чрезъ присланного приказу малороссійской» 
подъячого Ивана Инехова запорожцемъ ва 130 человѣка, тихъ, 
котор . . урочища Кардашина прібшовши седѣли в Таванскомъ 
городѣ по.ятелского облеженія, на которихъ то запо¬ 
рожцевъ наименовано з того милостивого жалованья на каждого 
человѣка по портвшу сукна и по рублю денегъ, и я оный сукна 
дѳнги.еневного подъячого принявши, отпускаю ового 
назадъ к Москвѣ и . . . ожено в монаршомъ вашемъ вел. го- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскія дѣла, 1698 
годъ,гевваря 20 дня, связка 103, № 7. 
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сударя указѣ, чтобъ я гетманъ при.донги и 
сукна, иервѣе освѣдомился о тихъ вапорожц&хъ о сту .... 
.... куда они подлинно з Кардашяна пришли и в осадѣ обще 
з иными найдовалися, о дослалъ и роздалъ имъ тое ваше монар¬ 
шее милостивое жалованье, а если такихъ прибыляхъ одъ Кар- 
дашина 130 человѣка з Таваня не было, то жебымъ тіи долги 
и сукна при себѣ задержалъ до далшого вашего великого госу¬ 
даря монаршого указу, такъ я и учинити потщуся. Тутъ же 
покорно вамъ, великому государю, довошу, же что писалъ я 
передъ сямъ к вамъ великому государю о росписѣ полку етрѣ- 
лецкого столвика и полковника Степана Матвѣевича Стрекалова 
о людехъ на вашей великого государя службѣ подъ Таванью 
побитихъ и раненыхъ, тая роспись в тую пору не поспѣла, а 
нынѣ когда онъ столникъ и полковникъ тую роспись ко маѣ 
прислалъ, тогда поеылаю оную неотложно в приказъ Малыя 
Росіи. Црн семъ отдаюся яко наипокорнѣй премнлосѳрдной ва¬ 
шей н. пресв. в-ва благостынѣ. 3 Батурина генваря 19 року 
1698. Вашего царского оресвѣтлого в-ва вѣрный подданный и 
найнижайгаій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего 
д. пресв. в-ва запорозкого. *) 

СХЫХ. 

1698 іодъ, февраль—мартъ. Доношеніе кошевого атамана гетману Мазепѣ 
ж гетмана Мазепы дарю Петру Алексѣевичу о неимѣніи судовъ для плав¬ 

наго противъ турецкихъ городовъ похода. 

Списокъ с листовъ бѣлоруского пнема, каковы к великому 
государю царю (тят.) писалъ войска запорожского об. стор. 
Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа з гонцомъ своимъ с Васильемъ 
Цуркою в нынѣшнемъ 206 г. марта въ 18 день. Въ 1-мъ (по 
титулѣ). Иванъ Мазепа гетманъ свойскомъ вашего ц. пр. в-ва 
запорожскимъ падъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ вашего 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлил- 
мне акте, 1698 года, января 12 дня, связка 13, Л 1163—1144. 
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ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршеокихъ, смиренно че¬ 
ломъ бью. Писалъ во маѣ гетману полковникъ полтавскій Ивамъ 
Искра (а ухе то и вепоедияократяо) доноса, что людямъ хи¬ 
лымъ в полку полтавскомъ, в городѣхъ и воѳлѣхъ живущемъ, 
великое чньнтпа отягченіе, чего ухе помести не могутъ чревъ 
дѣйствованіе непомѣрному числу подводъ ив Самарскому, а 
иашаче ик Тавансвоиу городу, по которой досадѣ м докучли¬ 
вомъ времави многіе жителя тамошніе прочь ворозошлвеь, а 
иные впередъ рѳсходвтися имѣютъ намѣреніе, понеже де сей 
зимы послѣ правнива Рождества Господня пятикратная была в 
Таваня нѣкоторыхъ запасовъ посылка, а во воявоиъ случая 
покодико десять подводъ з городовъ колку того оолтавокого на 
весь тотъ неблмжней нутъ давано, чьимъ онъ полковникъ мол¬ 
чавъ своихъ всѣхъ имяяемъ, чтобъ в томъ отягченіи дала была 
осдаба, крѣпкое приноситъ орошеніе, и я гетманъ -какъ и самъ 
то знаю, что уже 11 лѣтъ тону «ортитов какъ с крымскимъ 
юртомъ откровенная отъ преславвого вашего великого государи 
царствія война стала и когда ни есть бегохранимшв ваши мо- 
наршескіе ведикороеійскіе и малоросійскіе силы по вашему 
монаршескому указу в походъ воинской поднимались, то никогда 
полку того полтавского не миновали, чрезъ что топтаніемъ и 
травленіемъ хлѣбовъ и сѣвъ и пустошеньемъ в старинныхъ ихъ 
займищахъ будущихъ лѣсовъ ив сносная имъ того полку жите¬ 
лемъ чинится обида, а еще сверхъ того непрестанныя подводы 
то подъ гонцовъ, то подъ посылвыхъ людей и ло всякіе -три- 
пасы и запасы не точію по вашимъ мояаршѳовкмъ грамотамъ, 
но н по воеводцквмъ проѣзжимъ писмамъ малымъ в великимъ 
числомъ до Самары и до Тавани они тамошніе жители даватн 
принуждевны бываютъ опроче того, что вымыслеаныхъ кормовъ 
и нитей посланные люди и гонцы у нихъ домогаютца, а нѣко¬ 
торые в старшину городовую побивати в бевчѳститн смѣютъ. 
Такъ покорив вамъ великому государю о томъ людей овыхъ 
неудобьвосимомъ бремени довошу, прося поддано» при найни- 
жайшемъ челобитьѣ моемъ, дабы вы великій государь во пре¬ 
милосердой своей моваршесвой малости надъ тѣми людми вол- 
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тайского полк; жителми умилостивився, повелѣли имъ в тѣхъ под¬ 
водахъ дата свою милостивую ослабу и оборону. Имѣемъ такую 
по той же премилосердной вашей монаршеской милости данную 
намъ оредпочтенную грамоту, в которой имлнно и премощный 
вашъ монаршескій изображенъ указъ, чтобъ в малоро< і.іскихъ 

■городѣхъ безъ вашихъ монаршескихъ подорожныхъ грамотъ и 
беаъ моихъ гетманскихъ проѣзжихъ листовъ никто подводъ 
брата себѣ не смѣлъ; во мвогіе обрѣтаются такіе люди, которые 
не смотря на то ваше мопаршѳское грозное повелѣніе и не дая мнѣ 
ни о какихъ дѣлехъ вѣдомости, велятъ чинята себѣ в Малороеіи что 
имъ годно, такъ и нынѣ я, гетманъ, имѣя по милости вашей монар¬ 
шеской, врученную мнѣ власть держати въ Малой Росіи порядокъ 
ко охраненію всенародной цѣлости, никакого не имѣю извѣщенія, 
какіе то вапасы в пятикратномъ случаѣ к Таваня высланы, подъ 
которые окромѣ отвозу отъ города до города ѳше и до самой 
Тавави, какъ полковникъ предреченный пишетъ, чрезъ Поля 
Дикіе на толь великое дороги продолженіе по нѣсколко десять 
с того полку полтавского подводъ выдано, а мы тутъ смотря 
на то великое тѣхъ полтавское полку жителей обтяхчѳаіе, уже 
нѣсколко кратно посылали борошна и иные вапасы н&нпман- 
ными отъ Ііереволочной до Тавани и до Запорожья подводами, 
дабы убо ко обновленію того премощного вашего монаршеского 
предьроченвого указу такое и нынѣ отъ васъ великого государя 
монаршее произошло новелѣніе, чтобъ нихто безъ вашихъ мо¬ 
наршескихъ подорожныхъ грамотъ и безъ моихъ гетманскихъ 
листовъ въ Малой Росіи иодводъ брать не дерзалъ, а какіе по 
указу вашему монаршеской у лучатца до Тавани и до Самары 
восыланы быта ваши монаршѳскіе запасы и припасы, подъ тѣ 
чтобъ толсо межъ городами даваны подводы, а отъ городомъ 
самыхъ украйныхъ, какъ отъ Переволочной до Тавави, такъ и 
отъ Цариченки до'Самары, чтобъ для провожавія овыхъ на 
мѣсто назначенное за девги нанимали подводы, о таковомъ ва- 
ігіемъ моваршескоМъ призрѣніи я подданный и паки подъ ноги 
йресвѣтлого вашего -монаршеского престола упадая покер- 

•Ственно челомъ бью. 'А тутъ же и то покорно доношу, дабы 
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вы великій государь ваше д. ар. в-во изволили указати, когда 
будутъ ио вашему монаршему указу вавіе ваша монаршіе при* 

пасы и запасы провожены будутъ в Тавааи, о томъ присылать 
во мнѣ свою монаршесвую грамоту, чтобъ я о томъ вѣдалъ н 
для провожанія чрезъ городы регимѳнту моего тѣхъ припасовъ 
и запасовъ варочныхъ людей в приставахъ оосылати моглъ, 

при воторыхъ бы не такая жителемъ городовъ малоросійскнхъ 
того полку полтавского тягость к дачѣ лишнихъ подводъ дѣ¬ 

лалась, какая отъ самихъ веливоросійскихъ приставовъ чвнитца, 

и чтобъ вымыслевными ихъ кормами и питіемъ люди жилые 
излишняго отягощенія не терпѣли. Ори семъ яко наипокорнѣѳ 
отдаюся премилосердной вашей д. пр. в-ва благостынѣ. Писанъ 
в Батуринѣ марта 10 1698 году. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный 
подданный и наивижайшій слуга Ив. Мазепа, гетманъ войска 
вашего ц. пресв. в-ва запорожского. 

Въ 2-мъ в великому государю гетманскомъ листу по имяво- 

ваніи и титлѣ написано: Ив. Мазепа гетманъ с войскомъ ва¬ 

шимъ ц. пр. в-ва запорожскимъ пахъ до лица земного предъ 
преевѣтлымъ вашимъ ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монар- 

шескихъ смиренно челомъ бью. Пріемля я в нѣсколковратиыхъ 
вашихъ ц. пр. в-ва препочтеивыхъ грамотахъ премощные ваши 
монаршескіе указы, дабы я с войскомъ вашимъ ц. пр. в-ва 
запорожскимъ былъ в належащей готовости на вашу ц. пр. в-ва 
службу в ранней блвско наступающей весны плавный военный 
походъ, стараюся о томъ вседушно, дабы я по моей поддан- 

ской усердно радѣтелиой вѣрности моглъ тому налѳжащѳе учи- 

нити доволство, но какъ прежде всего чревъ посланного моего 
старшого канцеляриста войскового, Василья Чюйкѣева, покор- 

ствевно вамъ вел. государю на писмѣ и словесно доносилъ, что 
полковники регименту моего на съѣвдѣ у меня будучи в Бату¬ 

ринѣ и доволио о томъ дѣлѣ межъ себя говоря, пространно мнѣ 
доносили, что наводныя мореходвыя судна, за скудостію в ма- 

лоросійскихъ краяхъ лѣсовъ и за небытностію въ ихъ полкахъ 
на то проторей, вновь приготовлятися не могутъ, развЬ па 
прошлогодныхъ в Сѣчи зааорожской оставлеиыхъ (естли бы 
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оныя тамъ в цѣлости удержалися, хотя суть к морскому пла¬ 

ванію и неспособны) ту плавную военную, сколко на нихъ вой¬ 

ска вмѣститца, исправляли службу, а которая часть войска в 
судна сѣсти не можетъ, та дабы шла туды сухимъ путемъ, такъ 
и нынѣ покорственно докладываю, что они полковники и послѣ 
того ко мнѣ уже изъ домовъ своихъ на мои посланные при¬ 

казы с тѣмъ отзывалися, что на строеніе тѣхъ новыхъ суденъ 
никакого не имѣютъ способу, объявляя и то, что отъ ихъ пол¬ 

чанъ прошлого году великое на нихъ было пререканіе, что на 
строеніе тѣхъ мореходныхъ суденъ со всякого козака по ефимку 
и по полтинѣ денегъ збирано и естли бъ всѣ полки в своей 
полности были собраны в одно ополченіе, а увидѣли бъ рядо¬ 

вые козаки, что тѣ судна не пригодились на плаваніе морское, 
понеже дѣланы они изъ сырого дерева и мастеры были не 
обыклые к тому дѣлу и болши в плавномъ походѣ к выливанію 
воды работниковъ надобно, нежели к греблѣ, лопатами, и такая 
денегъ ихъ дача в суетную пошла утерю, тобъ болпгое о томъ 
произошло ихъ роптаніе и не дай. Боже, с такого случая к 
болшому посполство не пришло замѣшанію, какъ в томъ на¬ 

родѣ о томъ нетрудно для которыхъ мѣръ к такимъ денежнымъ 
складомъ (хотя бъ и лѣса были, которыхъ способныхъ отнюдь 
нѣть) нынѣ принуждати ихъ нелзя, а и о тѣхъ прошлого году 
дѣланыхъ и в Сѣчи запорожской оставденыхъ суднахъ посы¬ 

лалъ я разумного человѣка, сотни батуринской знатного козака, 

а полковники посылали всякой отъ себя свое товарство для 
осмотру в Сѣчи оставленыхъ своихъ суденъ, и тѣ помянутые 
посланные возвратясь, такое мнѣ принесли донесеніе, что судна 
мои болшія 18, которыя подлинными моими проторми были по¬ 

строены, полковникъ наказной лубенской, с Томаковки отъ меня 
на помощь к Тавани посланной, запровадивъ г) всѣ к Тавани, 

хотя и нехотя потерялъ, ибо какъ и иные судна тамъ подъ 
Таванью будучія отъ пушечного стрѣлянія и гранатъ, такъ и 
мои всѣ пропали, а полковыхъ тѣхъ всѣхъ суденъ посланные 

*) На полѣ стоитъ: сприпл&вивъ». 
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наши застали в Сѣчи счетомъ 50, а и межъ тѣми болшая по¬ 

ловина чрезъ запорожцовъ воженіемъ дровъ, травъ и иныхъ 
потребствъ попорченыхъ обрѣтаетца; а липовыхъ и дубовыхъ 
лотовъ с 80 собратца можетъ, о чемъ какой эапорожцы при¬ 

слали ко мнѣ листъ с росписью, тотъ посылаю в приказъ Ма¬ 

лыя Росіи, и такъ на тѣхъ в маломъ числѣ в Сѣчи буду чихъ 
суднахъ какъ немного войска вмѣститца, такъ и плавный по¬ 

ходъ не можетъ быти совершенный и для того то я прежде 
сего разсуждая, что судна прошлогодныя, неспособныя, болш&я 
часть пошла ихъ в потерю и истрату *), а новыхъ дѣлать 
не изъ чего и не чимъ, — билъ челомъ вамъ вел. государю 
вашему ц. пр. в»ву, какъ и нынѣ тожъ челобитье покорно 
докладываю, поновляя, дабы по вашей монаршеской преве¬ 

ликой милости дано было намъ хотя для меня и при мнѣ 
будучихъ подъ бунчукомъ людей и для полковъ стрѣлец¬ 

кихъ и сердюцкихъ какую часть суденъ изъ тѣхъ фурка- 

товъ, которые нынѣ по укаву вашему монаршескому дѣлаются 
во Брянску, о которой вашей монаршеской милости прошу по 
великой моей нуждѣ, что такихъ мореходныхъ суденъ, хотя бъ 
и остаточной коштъ 2) нашъ положите хотѣли, купите неітгЬ, 

а строите за скудостію лѣсовъ некому и не изъ чего и естліі 
бъ по вашему великого государя милостивому указу оттоль 
даны были намъ судна, то сколко бы людей войсковыхъ в нихъ 
вмѣстилося, с тѣми бъ я гетманъ и шелъ плавною обще а 
бояриномъ и воеводою и намѣстникомъ великопермскямъ со 
княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгоруково внизъ рѣки Днѣпра 
до мѣстъ належащихъ; а полки бъ городовые належащимъ 
таборовымъ ополченіемъ выправилъ 3) бы земнымъ путемъ к 
Таванѣ и х Еазыкерменю, а естли ото Брянска судна по вспо¬ 

моженію намъ в тотъ плавной походъ даны быти не могутъ, 

то уже и са-мъ я имѣю с полками пѣхотными обще с тѣми 
полками городовыми итти на оыьтя мѣста полемъ, земнымъ пу- 

*) На полѣ стоятъ: «и въ пагубу*. 
-) На подѣ стоятъ: «иждивеніе наше*. 
3) На полѣ стоитъ: «послалъ*. 
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темъ; а преждереченной бояринъ и воевода одинъ с войскомъ 
репшенту своего плавной походъ къ Таванскому городу управ 
ливати будетъ и тамъ развѣ я гетманъ с войскомъ регименту 
моего с нимъ пріиду в совокупленіе, о чемъ для вѣдома вамъ 
великому государю прежде того похода симъ листомъ моимъ 
покорственно доношу, а что вы вел. государь ваше ц. пр. в-во 
особливою своею препочтенною монаршескою грамотою указали 
мнѣ гетману писати к запорожцамъ, чтобъ они ко впередъ бу¬ 

дущему раннему вешнему морскому плавному военному походу 
были в готовости и изъ тѣхъ лѣсовъ, которые, по милостивому 
вашему монаршесвому указу прошлого году давы, подѣлали 
себѣ суды морскіе, тогда я о томъ к нимъ запорожцамъ нынѣ 
при посланномъ вашемъ монаршескомъ стряпчемъ Михаилѣ Ва¬ 

сильевичѣ Текутьевѣ, которой по указу вашему монаршескому 
милостивое ваше государское имъ провадидъ годовое жалованье, 

отпустя нарочного моего посланного Емельяна Денисенка, ата¬ 

мана бывшаго сосницкого, пространно писалъ я, предлагая тотъ 
вашъ мопаршескій премощный указъ, чтобъ они на тѣхъ подош¬ 

вахъ, которые прошлого года имъ даны, дѣлати тѣ судна не- 

отлояшое имѣли тщаніе пріуготовлялся на тотъ ранней плав¬ 

ной походъ кромѣ всякого отреченія, а подошвы и лѣсные к 
нимъ належащіе припасы еще того жъ прошлогодного времяни 
чрезъ ихъ же запорожскихъ посланныхъ выправлены *) к нимъ 
учинились, толко за умаленіемъ воды не могли быти пере¬ 

правлены чрезъ днѣпровые порога и тое ради трудности остав¬ 

лены тѣ подъ Кодакомъ на тиховодныхъ мѣстѣхъ в дозорѣ пол¬ 

ковника кодацкого с товарствомъ, а якори, желѣзо, полотно 
парусное,' веревки, канаты и смола на 40 струговъ отданы ихъ 
запорожскимъ нарочнымъ посланнымъ, которые именно для при¬ 

нятіи и провожденія к Сѣчи тѣхъ вещей до Кодаку были при¬ 

сланы, у которыхъ то посланныхъ запорожскихъ, когда они в 
Кодаку (еще предъ прибытіемъ нашимъ с войсками) будучи за 
пьянствомъ своимъ пооплошились было, чамбулъ татарскій под- 

*) На полѣ стоитъ: «посланы». 
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шедъ отогналъ кони, за которые я гетманъ по ихъ докучливому 
желанію принужденъ былъ есмь чинить нагороду, о которыхъ 
тѣхъ на судна морскія имъ запорожцемъ даныхъ и такъ, какъ 
выше именовалось, подъ Кодакомъ во время бытности нагаек 
с войскомъ о росправленныхъ припасахъ имѣло быть отъ меня 
гетмана тогдажъ писано в малоросійской приказъ належащее 
вамъ, великому государю, донесеніе, а изъ-подъ Кодака тѣ по¬ 

дошвы и иные лѣсные вещи удобно имъ запорожцамъ нынѣ 
весною во время великой воды отыскать в Сѣчю, толко жъ, 

какъ о томъ недавно прежъ сего покорно я вамъ, великому го¬ 

сударю, доносилъ, хотя они запорожцы времянемъ и безъ указу 
самою своею охотою на промыслы воинскіе сухимъ и водянымъ 
путемъ ходятъ, однако какъ имъ о какихъ трудахъ и о подъе¬ 

махъ воинскихъ предлагаются указы, тогда розные чинятъ 
отговорки, требуя того, чтобъ имъ за то поступленіе или на¬ 

передъ данъ былъ какой платежъ, а какъ окажутъ какую службу, 

то не точію платы, но и надлежащаго себѣ в городѣхъ домо¬ 

гаются прокормленія, чего искусилися есмы недавно прошлого 
году, что они не толко тѣми дачами, которыя я, гетманъ, 

также и бояринъ и воевода князь Яковъ Ѳедоровичъ, имъ дѳнги. 

а на старшину и сукна давали есмы, но и тѣмъ энатнымъ и 
великимъ отъ пребогатыхъ вашихъ монаршескихъ щедротъ на 
нихъ присланнымъ милостивымъ недоволствовався жалованьемъ, 

многіе изъ Сѣчи в городы на жиловое выходили становнщет 
чѣмъ и малоросійскому посполитому народу немѣрное учинили 
отягченіе, отъ которого своего налогу и впредь они, лише бы 
толко какую объявили службу, перестать не похотятъ, а межъ» 

иными прошлого году подъ Таванью отъ нихъ исходящими в 
дѣлѣхъ воинскихъ отговорками, ту отговорку вдѣ я припоми¬ 

наю, что какъ мы обще согласись з бояриномъ и воеводою съ 
князь Яковомъ Ѳедоровичемъ, посылали судью бунчужного, вой¬ 

сковыхъ генералныхъ и полковника стародубского с такимъ 
предложеніемъ, да п самъ я в другорядъ просилъ и приказы¬ 

валъ, чтобъ они с непріятелми, в судахъ водяныхъ с Черного 
моря в рѣку Днѣпръ прибылыми и уже в очахъ нашихъ не- 
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далече отъ Таванекого города, у урочиша Голой Пристани ставъ, 

учинили воинскую зацѣпку, в чемъ обѣщалися есмы имъ вой¬ 

сками при насъ будучимн дать помочь, и они то отнюдь не 
поднялись оказати вамъ, великому государю, службы, отговари¬ 

ваясь такими словами, что судна оныя непріятелскія многостію 
людей военныхъ суть осажены и достаткомъ пушекъ, противъ 
которыхъ имъ и являтися невозможно и выводили *) то про¬ 

странно, что никогда н&предь сего ни они, ни предки ихъ, 

воевникп 2) войска низового, на таковые военные турецкія 
судна открьпымъ лицемъ не нападали, но наипаче постерегши 
ихъ на морѣ, уступали прочь, понеже ихъ запорожскіе морскіе 
струги противъ тѣхъ турецкихъ каторгъ и иныхъ воинскихъ 
суденъ велми мелки и утлы быти показуются и для того жъ 
(говорятъ) когда ниесть было ихъ войска низового на море 
Чорное плаваніе, то всегда того стереглися, дабы имъ с такими 
каторгами не сходитися, а искали такого себѣ способу, чтобъ 
неявственно на какое мѣсто или село, во области поганской 
эудучее, внезапу силою своею могли ударити и получити себѣ 
яобычю, а хотя бъ великія морскія суды и лучилося розбити, 

то развѣ купецкіе; какое если имъ когда с пожиткомъ повелося 
намѣреніе, тогда тотчасъ с тѣмъ спѣшно возвращалися назадъ 
и естли когда лучилося то, что турецкіе каторги у кгирла днѣ- 

лрового подъ Ачаковымъ заступали имъ дорогу, тогда они не 
сводя никакого с ними бою, уклонялися на правую себѣ сто¬ 

рону, на отмели морскія, к урочищу Стрѣлицѣ, и тамъ струги 
свои Изрубивши или затопивъ, пѣшо сухимъ путемъ уходили 
до Сѣчи, по какимъ ихъ запорожскимъ прошлогоднымъ, да и 
прежде сего бывшимъ отговоркамъ и о прежнихъ походахъ 
ихъ, намъ предложеннымъ и объявленнымъ, не мочно отъ нихъ 
того чаять, дабы они и впредь кь явственному бою противъ 
турскихъ воинскихъ суденъ объявили свою храбрость, ибо и во 
время того войскъ вашихъ монарШескихъ походовъ, когда пра- 

1) На йодѣ: И толковали: 

3) На полѣ стоитъ: Воины. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



742 

веднымъ вашу нъ мопаршескимъ счастіемъ Казыкермень с иными 
городами учинился взятъ, одва с великою нуждою ихъ запо- 

рожцовъ к тому наговорили есмы, что они по многимъ своимъ 
отговоркамъ восхотѣли пройгить лотками своими на нижніе 
тѣхъ городовъ мѣста, которой ихъ туды проходъ понадобился 
для тѣснѣйшого тѣхъ городовъ обстояніи и устрашенія, правда 
хотя они запорожцы сначала отговаривались, однакожъ потомъ 
изъ тѣхъ нижнихъ мѣстъ показали свою службу, что орды 
крымской к Таванскому городу для выведенія изъ него тур¬ 

скихъ людей итить усилственно наступающей не пропустили, 

перешедъ имъ в лоткахъ своихъ водными протоками предле¬ 

жащей путь и чиня с ними, поганцы, усялственной бой, все то 
я по вѣрной моей и усердно радѣтелной подданской службѣ 
для вѣдома и для случаевъ впредь будущихъ вамъ великому 
государю докладывая, то предлагаю, что надобна к нимъ запо¬ 

рожцамъ такова препочтенная ваша царского пресвѣтдого в-ва 
монаршеская грамота, которая бы по моимъ гетманскимъ присыл- 

нымъ имъ приказомъ, совершенно ихъ к предлежащему воен¬ 

ному дѣлу возбудити могла-, еще и нынѣ покорне о томъ вамъ, 
великому государю, вашему ц. пресв, в-ву доношу, о чемъ и 
предъ симъ чинилъ есмь доношеніе, что вашей препочтеніюй 
монаршеской грамоты к запорожцамъ, чрезъ ихъ посланныхъ 
Якова Покотила писаной, не посылалъ есмь, для того, что в 
ней положено на товарыщей ихъ, в "Гаванской осадѣ будучпхъ, 

милостивого вашего монаршѳского денежного жалованья 4 

тысячи и 500 рублевъ безо всякого о томъ предложенія, что 
в тѣхъ денгахъ и та тысяча рублевъ сочисляетца, которую 
гетманъ послалъ было онымъ чрезъ полковника полтавского, а 
я ту тысячу руб. послалъ было к нимъ запорожцамъ с коше¬ 

вымъ в Тавани будучимъ того ради, что обѣщалъ есмь имъ 
чрезъ листъ мой, изъ табору изъ Тамаковки писаный, на вся¬ 

кого человѣка за ту работу, которую около обороны Таван- 

ского города поднимати будутъ, дати по 2 ефимка денегъ, о 
чемъ прежде сего нѣсколько кратно вамъ вел. государю доно¬ 

силъ есмь; а нынѣ разсуждая то себѣ, что естли бы ту вашу 
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монаршескую грамоту к нимъ послати, то надобно бъ и 
тысячю рублевъ денегъ дати имъ в дополненіе в грамотѣ оной 
писанного числа, а они бъ запорожцы тому не вѣря, что та 
тысяча рублевъ изъ казны войсковой отъ меня гетмана при 
казенныхъ вашихъ монаршескихъ денгахъ имъ дана, не пере¬ 

стали бъ у меня то 20 з докукою домогатисн, чтобъ имъ оная 
по обѣщанію моему была исполнена на всякого человѣка 2 

ефимка дача, какъ и дѣется то, что какъ прежде сего о томъ 
обѣщаніи ко мнѣ писали, такъ и нынѣ чрезъ вышереченного 
посланца моего Якима Кныша пишутъ, прося и прилежно домо¬ 

гайся, чтобъ не толко по 2 таляра, 1) но еще и с придат¬ 

комъ к тому по 4 золотыхъ (чтобъ на всякого человѣка по 10 

золотыхъ стало) прислалъ имъ неотложно денги, а прилагаютъ 
к тому такое слово, что такая денежная дача пріохотитъ и 
возбудитъ ихъ и на пришлые воинскіе дерзости, а я не толко 
той имъ желаемой по 4 золотыхъ, что они нынѣ вымыслили 
придачи, не вѣдаю 2) изъ чего давати, потому что скарбъ вой¬ 

сковой велми истощился, какую рѣчь влагаю в превысокое 
ваше монаршѳское разсмотрѣніе и премилосердное призрѣніе, 

естли та ваша монаршеская вышереченная грамота чрезъ 
Якова Покотила писаная, имѣетъ быти отослана к нимъ, зап о 
рожцамъ, что и я непристойно быти разсуждаю, то изволте 
вы, великій государь, милостиво указати, чтобъ такая другая 
со исправленіемъ числа денегъ чтобъ не 4 тысячи, но 3 тысячи 
и 500 руб, было наименованно и была бъ написана и прислана 
ко мнѣ, а я оную яко наискорѣе отошлю до Сѣчи к войску 
низовому. При семъ отдаюся премилосердной вашей ц. пр. в-ва 
благостнынѣ яко наипокорнѣе. Данъ в Батуринѣ марта въ 9 

день 1698 г. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и наини¬ 

жайшій слуга, Ив. Мазепа гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва 
запорожского. 

') На подѣ: Ефимка. 
*) На полѣ: Не имѣю. 
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В диету к гетману к И. С. Мазепѣ кошевого атамана Гри- 

горья Яковенка с товарствомъ написано: За пріѣздомъ нароч¬ 

ного посланного отъ велможности вашей Якима Кнышенка в 
Сѣчю к намъ для провѣдыванія и осматриванія суденъ, вел- 

межностн вашей во время прошлолѣтнего походу плавного у 
насъ оставленныхъ, с которымъ и отъ господъ полковниковъ 
городовыхъ посланцы о томъ же дѣлѣ присланы будучи, про¬ 

сиди насъ, дабы мы всякихъ полковъ судна имъ объявляли 
для осматриванія, какой бы они себѣ починки потребовати 
имѣли, и мы войско низовое запорожское такъ посланному 
велможности ваіпей, какъ и полковымъ желателную нашу ока- 

зуя склонность, всякое имъ в нуждахъ чинили помочетвованіе, 
всякому изъ нихъ особно показуя тѣ судна, которыя гдѣ ни 
есть бы, имѣли быти по куренямъ товарству нашему отданы в 
присматриваніе, и тѣ мы счетши, много *) есть и которого 
полку суденъ великихъ и малыхъ, по росписи отдали в руки 
посланному велможности вашей, а которые господа полковники 
и ихъ сотники неисправно поступая, тѣхъ своихъ суденъ, никому 
в присматриваніе, не вручивъ оставили, то тѣ на поля в роз¬ 

ныя мѣста заплыли, о которыхъ и мы вѣдати не можемъ, на¬ 

ипаче велми тому удивляемся, что многочисленные свои на тѣ 
судна они полагая убытки, никакого предъ тѣмъ, какъ и до 
сихъ временъ не имѣютъ радѣнія, в которомъ неддаствѣ во 
время весны в тѣхъ судахъ еще болшой можетъ овазатяся 
убытокъ, о чемъ мы велможности вашей извѣстивъ, предла¬ 

гаемъ о томъ нелестно, а что и о томъ, велможность ваша, 

намъ войску объявляли, что посланное наше товарство, кото¬ 

рое было послано отъ насъ в царствующій великій градъ 
Москву к великому государю его ц. пр. в-ву по обыкновенное 
годовое жалованье и тамъ они получивъ обще себѣ и намъ 
войску монаршескую милость, возвратився пріѣхали в Бату¬ 

ринъ и оттоль отпущение идутъ к намъ вспять в Сѣчю, а 
монаршеское его ц. пр. в-ва годовое жалованье вслѣдъ за 

На подѣ: Сводко. 
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ними жъ намъ войску на Кошъ прислано будетъ, да и о томъ, 

ведможность ваша, намъ объявляете, что товарство наше, кото¬ 

рое в Тававскомъ городѣ в осадѣ на службѣ монаршеской 
обрѣталося, числомъ 958 человѣкъ, присланное монаршеское 
его ц. пр. в-ва с Москвы в Батуринъ жалованье побрали, какъ 
в писмѣ своемъ воспоминаете, за которое объявленіе и извѣ¬ 

щеніе велможности вашей мы войско низовое запорожское 
зѣло благодарствуемъ. Тутъ же и о томъ предлагаемъ велмо¬ 

жности вашей, что хотя то товарство наше, которое в осадѣ 
в городѣ Таванскомъ во время наступленія непріятелского 
обрѣталося, побрали монаршеское жалованье энатное число, а 
остатокъ той казны денегъ и суконъ обѣщаете к намъ в Сѣчю 
прислать, однако и тѣ по два таляря, тому жътоварству нале- 

ж&щіе, на вышепомянутое число особно изъ своего скарбу 
изволтѳ прислати ваша велможность к намъ в Сѣчю, которыми 
чрезъ листъ свой увѣщевая, пріохотили насъ тамъ к воен¬ 

ному дѣлу, обѣщая тѣмъ, которые бъ имѣли тогда жъ при обо¬ 

ронѣ Таванского города обрѣтатися на всякого товарыща дати 
по два таляря денегъ по отходѣ непріятелскомъ, о которихъ 
мы писали уже напередъ сего к велможности вашей, прося 
сверхъ того прибавки по 2 таляря обѣщаныхъ еще по 4 золо¬ 

тыхъ, и нынѣ просимъ, чтобъ не по 2 таляря, но по 10 золо¬ 

тыхъ денегъ на всякого товарыща могло ея достати, гдѣ 
таково обѣщаное постоянство насъ войско в случаяхъ нужныхъ 
и впредь к себѣ до услугъ пріохотити можетъ, о которой тогда 
наши праведно заслуженой платѣ повторяя и многократно вел¬ 

можности вашей зѣло прося, желаемъ доброго отъ Господа 
Бога здравія и счастливого во многія лѣта велможности вашей 
употребляти региментарского благополучія. Изъ Сѣчи запорож¬ 

ской февраля 22 1698 году. Велможности вашей господина 
нашего зѣло милостивого всего добра желателный и до услугъ 
поволный его ц. пр. в-ва войска низового запорожского ата¬ 

манъ кошевый Григорѳй Яковенко с товарствомъ. 
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Роспись судамъ водянымъ сколь много и которые которого 

полку имянуются прогплолѣтняго плавного походу, оставленыхъ 
в Сѣчи. Полковника черниговского и полку его 12 струговъ 
великихъ, а дубовъ 15. Полковника кіевского и полку его 7 

струговъ. Полковника полтавского и полку ево стругъ великой 
1 и дубовъ 9. Полковника миргородского 2 струга великихъ. 

Полковника гадяцкого 5 струговъ великихъ. Полковника лубен- 

ского 1 стругъ. Полковника прилуцкого и полку его 9 стру¬ 

говъ великихъ, а малыхъ дубовъ 12. Нѣжинского полку 2 фур- 

ката в Сѣчѣ, а третей в Тавани пропалъ, а стругъ и дубовъ 
14 в Таванѣ, а в Сѣчѣ дубовъ 2. Полковника переяславского 
5 струговъ великихъ и дубовъ 3. Полковника стародубского 
струговъ великихъ 4, а дубовъ 19. 

Списокъ с листа бѣлоруского писиа, каковъ писалъ к вели¬ 

кому государю (тит.) войска запорожского об. ст. Днѣпра 
гетманъ И. С. Мазепа в нынѣшнемъ въ 206 г. марта въ 20 

день чрезъ почту (По титулѣ). Ив Мазепа гетманъ с войскомъ 
вашего ц. пр. в-ва запорожскимъ падъ до лица земного предъ 
пресвѣтлымъ вашего ц. вел-ва престоломъ у стопы ногъ мо- 

наршескихъ, смиренно челомъ бью. Таковъ изображенный н 
премочный отъ прѳевѣтлого вашего монаршеского престола при 
отцѣ вашемъ вел. государѣ блаженныя и святыя памяти ве¬ 

ликомъ государѣ царѣ и в. кн. Алексѣѣ Михайловичѣ всеа 
Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцѣ и братѣ вашемъ вел. 

государѣ блаж. и св. памяти в. государѣ царѣ и в. кн. Ѳео¬ 

дорѣ Алексѣевичѣ, всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержцѣ 
ихъ ц. пр. в-вѣ, также в началѣ и вашего монаршеского цар¬ 

ствованія былъ указъ, дабы какъ бояре и всякіе чиновники, 

такъ и посылныѳ люди с Москвы до Кіева назначенные не 
инымъ путемъ шли, толко изъ Сѣвека на Новгородокъ прямою 
дорогою, также изъ Кіева до Москвы тѣмъ же на Новгоро¬ 

докъ путемъ возвращалися, а которые в Переяславль и Нѣжинъ 
будутъ наименованы и с тѣхъ городовъ к Москвѣ отпущены, тѣ 
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дабы имѣли путь свой на Батуринъ, а нынѣшней зимы нѣскол- 

кократно то показалося, что нѣкоторые начадные люди изъ 
Кіева к Москвѣ ѣдущіе и с Москвы в Кіевъ возвращающіеся, 
какъ и недавно ис казною пушечною, то есть сь ядрами и з 
гранатами в Кіевъ посыданною, не ѣдучи впрямь на Новгоро¬ 

домъ, но на Батуринъ путь себѣ избрали, чрезъ что великая 
людемъ посполитымъ, на семъ пути живущимъ в даваніи кор¬ 

мовъ и во иманіи подводъ, учинилася досада. Покорственно я, 

падши до стопы ногъ вапіихъ монаршескихъ, чрезъ сей мой 
листъ челомъ бью. дабы вы, великій государь, ваше ц. пр. в-во, 

милосѳрдуя о здѣшнихъ малоросійскихъ жителяхъ, чтобъ они 
чрезъ безпрестанные людей такихъ переѣзды, не розорилися, 
иаволили указать по прежнему назначеннымъ до Кіева особамъ 
и всякимъ посылныиъ людемъ ис Москвы до Кіева, не зани¬ 

мая батуринской дороги, прямымъ путемъ изъ Сѣвска на Нов- 

городокъ проходити и с Кіева до Москвы туда жъ ѣздити, а 
тутъ же и о семъ покорственно доношу вашему ц. пр. в-ву, 
сими днями посланный мой умысленный *), Демьянъ Олихве- 

ровъ, бывшій атаманъ новоилинскій, и Никита Лысый, житель 
батуринскій, которыхъ я с вашими государскими сукнами и 
денгамл (по роздачѣ на товарство запорожское в Таванской 
осадѣ прошлолѣтной бывшей учиненной тутъ в Батуринѣ с 
оставшимися) посылалъ в Сѣчю, возвратилися до мене в Бату¬ 

ринъ и какой о томъ суконъ оныхъ и денегъ принятіи при¬ 

несли отъ войска тамошнѳво низового писанный листъ, тоть 
я посылаю нынѣ в приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ 
вел. государю; а понеже оші, запорожцы, в томъ своемъ листѣ 
прилежно попрѳжнѳму упоминаются о обѣщанной имъ по 2 та- 

ляра на человѣка за Таванскую службу дачѣ, не разсуждая 
того, что в великомъ числѣ ихъ товарство будучее сей зимы 
на становищахъ в городахъ и селахъ великій людемъ убытокъ 
учинили и не доволствуяся, что и на выходѣ имъ еще по 4 

золотыхъ на человѣка денегъ дано на дорогу, тогда я не вѣ- 

1) На подѣ: Нарочный. 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



748 

даю, какъ бы ихъ то прошеніе исполнити, понеже скарбецъ 
нашъ войсновый велми на сей часъ за многими росходами н 
дачами испразнился, такожъ де посланные мои, изъ Запорожья 
возвратившіеся, мнѣ словесно скаэали, что слышали они тамъ в 
радѣ в Сѣчѣ, что имѣютъ они, запорожцы, еще посланныхъ 
своихъ малою купою к вамъ, великому государю, к Москвѣ ио- 

сылати бити челомъ и допрашиватися, чтобъ дано было отъ 
расъ, великого государя, на все войско жалованье по сукну и 
по 3 рубли денегъ на человѣка, а то с такова поводу *), что 
будто православный монарха, вашъ отецъ великого государя бла¬ 

женныя и святыя памяти великій государь царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичъ,такое имъ всему войску до Сѣчи обѣщалъ 
давати на 6000 человѣкъ жалованье и будто ихъ посланные нынѣ 
на Москвѣ будучи, доводно то показали 2), что таково было 
ихъ государское блаженныя и святыя памяти обѣщаніе, а 
бутто уже и дачю они по тому оныхъ давныхъ лѣтъ принимали. 

При семъ отдаюся какъ наипокорнѣе премилосердной вашей 
ц. пр в-ва благостынѣ. Изъ Батурина марта 14 1698 г. Ва¬ 

шего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и наинижайшій слуга 
Ив. Мазепа, гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва запорожского. 

В листу к гетману к И. С. Мазепѣ войска низового запо¬ 

рожского атамана кошевого Григория Яковенна с товарствомъ 
написано. Ясневелможный мой господине гетмане, зѣло нашъ 
милостивый господине и великій благодѣтелю. По желанному вой¬ 

сковому нашему писанію и прошенію изобрѣтши мы, войско ни¬ 

зовое запорожское, монаршескую его ц. пр. в-ва себѣ прещедрую 
милость, о которой велможность ваша за нами, войскомъ ни¬ 

зовымъ запорожскимъ, ходатайствуя, ему великому государю 
доносилъ всякіе наши воинскіе труды, храбрости, такожде крѣп¬ 

кое противъ непріятелей бусурманъ ополченіе, какое муже 

*) На полѣ: По таковому поведенію. 
2) На подѣ: Объявили. 
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етвевно прошлого лѣта мы в Таванскомъ городѣ будучи при 
помощи божіи исправляли, а что онъ великій государь его 
ц. пр. в-во, видя пріятное велможности вашей за нами вой¬ 

скомъ низовымъ ходатайство, изволилъ указати дать монарше- 

ское свое жалованье тѣмъ, которые чрезъ все лѣто воинской 
промыслъ чиня во время наступства непріятедского, при обо¬ 

ронѣ города Таванского обрѣталися, какъ и иному товарству, ко¬ 

торые тамъ же в воинскомъ дѣлѣ работали трудилися, полчет- 

верты тысячи рублей денегъ, 1100 портищъ сукна и 125 муш¬ 

кетовъ отдавъ, полагая то все на велможности вашей раясужде- 

ніе и разсмотрѣніе, докладывая то явственно во многихъ отъ его 
ц. пр. в-ва в препочтенныхъ грамотахъ, чтобъ не толко то товар- 

ство, которое в Таванѣ обрѣталось, было достойно удоволствовано, 

но дабы и тѣмъ товарыщамъ изъ того жъ по чему ни есть де¬ 

негъ было удѣлено, которые ходили изъ Сѣчи вмѣстѣ з госпо¬ 

диномъ полковникомъ полтавскимъ на оборону Таванскому го¬ 

роду. тогда какъ видимъ, что за прошеніемъ товарства нашего, 
тамъ в городахъ на становищахъ обрѣтающагося и при быт¬ 

ности ихъ же началствующихъ Якова Покотилу и Ивана Су- 

хово велѣли вы роздати, велможность вата, на 957 человѣкъ 
всякому по 15 золотыхъ денегъ и по портищу сукна, по кото¬ 

рой роздачѣ денегъ и суконъ, сколко еще денегъ и суконъ оста- 

лося, то все имянно 3060 золотыхъ, а суконъ 142 портища, 

а особыхъ 315 руб. денегъ и сукна 315 портищъ прислали, 
велможность ваша, к намъ в Сѣчю запорожскую, которое то 
мы вышереченное число денегъ и сукна отъ посланныхъ вел¬ 

можности вашей Демьяна Олехверенка и Микиты Лысого в 
руки наши в цѣлости принявъ, обрѣтался в томъ благодарны, 

за что такъ самому его ц. пр. в-ву, какъ и велможности вашей 
за ходатайственную на насъ милость мы, все старшее и мен- 

шоѳ войска низового запорожского товарство, попремяогу бла¬ 

годаримъ, а что и о томъ, велможность ваша, в листѣ своемъ 
докладываете, дабы мы, что кому по достойности належитъ, тѣ 
денги и сукна по волѣ своей войсковой могли роэдѣлити, рав- 

смотряя и розсуждая, что кому годно, то тому и роздати, и то 
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трудно у насъ таково дѣло нарицати (кого достойнымъ или не¬ 

достойнымъ), но всѣ достойные и всѣ одн&віе, понеже всѣ одна- 

кую себѣ получивъ монаршесвую милость, и сподобиляся равно 
какъ одинъ, такъ и другіе тою казною подѣлитися, учинивъ то 
по совѣту всего войска низового, на тотъ часъ на Кошѣ бу- 

дучего, понеже мы войско низовое запорожское тое великого 
государя милостивую дачю благодарно нринявъ, за какую обѣ¬ 

щаемся сдужити *) и впредь вѣрную свою к нему вел. госу¬ 

дарю нелестную 2) чинити и оказывати службу, чиня дерзост¬ 

ные наши надъ непріятели промыслы и бороня, сволко силы 
нашей станетъ, при помощи божіи, Таванского города да и 
велможностм вашей тожъ чинити имѣемъ всегда желатѳлное 
наше послушаніе. Докладываемъ и то, что хотя учинена мо- 

наршеская милость тому товарству, которые отложивъ поедин- 

ковыѳ свои добычи, чрезъ все лѣто прошлое при Тавани и на 
иныхъ мѣстахъ на Днѣпрѣ около военного дѣла труждаяся ра¬ 

ботали, тогда всякому вѣдомо, что та царская на нихъ теперь 
оказуетца милость, однакожъ отъ велможности вашей, тѣхъ по 
два тал яра не видать, коюрые суть обѣщанны намъ листовно, 

за то, дабы мы учинивъ тогда волю велможности вашей, шли 
и паки к Тавани и чинили тамъ отпоръ непріятелемъ, разры¬ 

вая ихъ поганскія силы, бороня того города до тѣхъ мѣстъ, 

пока бъ они не имѣли бусурманы отъ того города отступити 
восвояси. Того ради мы войско низовое нежебы имѣли на иныхъ 
обрѣтатися мѣстахъ, но сверхъ того видя в томъ городѣ мало¬ 

людство возбужденіемъ *) тѣхъ денегъ по 2 тал яра вшедъ в 
него за вѣру христіанскую и за престолъ монаршескій и во 
знаменіе такожде усердственного к велможности вашей нашего 
послушанія, принуждены тамъ дерзостно рыцерскія наши пола- 

гати головы, чиня отпоръ непріятелемъ отъ того Таванского 
города; того ради подлинно учинились тѣ по 2 таляра не чѣмъ 
инымъ, но кровію нашею уже заслужены, о которыхъ с при- 

*) На подѣ: Промышдяти. 
2) На подѣ: Незыблемую. 
*) На подѣ: ПоМанкою. 
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бавкого многократно писали мы к велможности вашей, прося, 
дабы намъ в Сѣчю они были присланы, о которыхъ и нынѣ , 

зѣло просимъ и просити не перестанемъ до тѣхъ мѣстъ, пока¬ 

мѣстъ или денгп к намъ в Сѣчю присланы будутъ или на то 
не будемъ у себя имѣти пристойного отвѣта, о которомъ мно¬ 

гократно зѣло просимъ и желаемъ доброго отъ Господа Бога 
здравія и счастливого велможности вашей во многія лѣта ре- 

гиментарского употребляти благополучія. Изъ Сѣчи запорож¬ 

ской марта въ 4 день 1698 г. Велможности вашей господина 
нашего зѣло милостивого во всемъ желателный и к службѣ 
поволный его ц. пр. в-ва войска нивового запорожского ата¬ 

манъ кошевый Грпгорей Яковенко с товарствомъ. 

Къ гетману. 

Марта в розныхъ числѣхъ к намъ великому государю к на¬ 

шему д. в-ву писалъ ты подданной нашъ в 3-хъ своихъ ли- 

стѣхъ, въ первомъ з гонцомъ с Васильемъ Цуркою о осталыхъ 
прошлогоднихъ в Сѣчѣ судѣхъ и лоткахъ и что на тѣхъ су- 

дѣхъ какъ ратныхъ людей немного вмѣститца, такъ и плавный 
походъ не можетъ быти совершенной, а новыхъ судовъ дѣлать 
не изъ чего и нечѣмъ, и билъ челомъ ты, подданной нашъ, 

чтобъ тебѣ и на полки сердюцкіе и московскіе стрѣлецкіе дать 
нѣкоторую часть изъ тѣхъ фуркатовъ, которые дѣлаютъ во 
Брянску, а естли тѣ фуркаты даны не будутъ, то, переправясь 
Днѣпръ, пойдешь с нашими ратными людми регименту своего 
х Казыкермевю сухимъ путемъ, а з бояриномъ нашимъ и вое¬ 

водою со княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгоруково слу¬ 

чится подъ Таванью, а к запорожцамъ писалъ ты, подданной 
нашъ, чтобъ они изъ тѣхъ подошвъ, которыя имъ даны прош¬ 

лого лѣта, подѣлали себѣ суды и к раннему вешнему плавному 
походу готовились и чтобъ о той же ихъ готовостя послать к 
нимъ нашу ц. в-ва грамоту, а нашей же ц. в-ва грамоты к 
нимъ запорожцомъ сь Яковомъ Локотиломъ не послалъ ты под¬ 

данной нашъ для того, что тѣ денги тысяча рублевъ, которые 
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ты посылалъ отъ себя с полковникомъ полтавскимъ, в той гра¬ 

мотѣ отъ иныхъ не опредѣлены и что они жъ эапорожцы нынѣ 
тѣхъ денегъ у тебя просятъ, обѣщаясь то с охотою впредь 
заслужить. Во второмъ с тѣмъ же Цуркою о отягощеніи пол¬ 

тавского полку жителей во иманіи подводъ подъ гонцовъ и подо 
всякихъ посланныхъ и подъ хлѣбные запасы на Самарь в Но 
вобогородицкой и в Тавань посыланныѳ и билъ челомъ налъ 
вел. государю ты подданной нашъ, чтобъ въ нашихъ малорос¬ 

сійскихъ городѣхъ подорожныхъ нихто подводъ не бралъ, а 
какія по нашему указу посланы будутъ в Тавань и на Самарь 
запасы и припасы давать, толко подводы межъ городами, а 
отъ самыхъ городовъ украинныхъ, какъ отъ Переволочим до 
Тавани, такъ и отъ Цариченки до Самары подводы бъ нани¬ 

мать и о томъ бы к тебѣ присылать наши ц. в-ва грамоты, 

при которыхъ ратныхъ припасѣхъ и хлѣбныхъ запасѣхъ до 
назначенныхъ мѣстъ станешь ты посылать своихъ приставовъ, 

чтобъ жителемъ полтавского полку в дачѣ лишнихъ подводъ н 
в вымышленныхъ кормахъ и в питьѣ отъ великоросійскнхъ 
приставовъ не чинилась тягость. В третьемъ чрезъ почту, что 
нынѣшней зимы нѣкоторые началныѳ люди ѣхали изъ Кіева 
к Москвѣ и с Москвы пушечныя ядра и граната в Кіевъ были 
везены на Батуринъ и в даваніи подводъ и кормовъ люденъ 
посполитымъ учинилась досада, и билъ челомъ ты подданной 
нашъ, чтобъ иопрежнѳму назначенные в Кіевъ особы и венкіе 
посылщики ѣздили с Москвы в Кіевъ, не занимая Батурина 
на Новгородокъ Сѣверской и оттуду возвращалось тѣмъ же 
путемъ, а притомъ доносилъ ты поданной нашъ о пріѣздѣ ияъ 
Сѣчи посланцовъ своихъ Демьяна Олферьѳва и Никиты Лы¬ 

сова, которые посыланы с нашимъ жалованьемъ с остаточными 
денгами и сукнами задачею таванскихъ осадныхъ сидѣлцовъ и 
что тѣжъ таванскіе сидѣлцы упоминаютца о обѣщанныхъ тво¬ 

ихъ денгахъ о 1000 рублехъ за тутъ же таванскую свою службу, 

не доволствуясь тѣмъ нашимъ ц. в-ва жалованьемъ и зимови¬ 

щемъ п дачею денежною по 4 золотыхъ на человѣка и что 
они жъ запорожцы хотятъ посылать посланцовъ своихъ к Мо 
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сквѣ бить челомъ вамъ вел. государю, чтобъ дано было имъ 
нашего жалованья противъ прежняго на 6000 человѣкъ денегъ 
по 3 рубли да по сукну и прислалъ в намъ, великому государю 
к нашему ц. в-ву 2 листа ихъ запорожскіе, в тѳбѣ писанные, 

в роспись осталыыъ в Сѣчѣ судамъ, и намъ, великому государю, 

нашему ц. в-ву по тому твоему подданного нашего доношевію 
о всемъ извѣстно, и мы вел. государь, ваше ц. в-во тебя ва¬ 

шего ц. в-а подданного воВсва запорожского об. ст. Днѣпра, 

гетмана Ивана Степановича за твою к вамъ вел. государю к 
нашему ц. в-ву вѣрную и усердно радѣтелную службу и за по¬ 

печеніе о цѣлости малоросіВского посполнтого народа жалуемъ, 

милостиво похваляемъ, а о плавномъ воинскомъ сеголѣтнемъ 
походѣ чинить бы тебѣ подданному нашему по прежнему ва¬ 

шему ц. в-ва указу по общему о томъ совѣту з бояриномъ 
нашимъ и воеводою, со княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долго- 

руково; а к запорожцамъ о вашемъ жалованьѣ за таванскую 
ихъ службу и о посылкѣ остаточныхъ денегъ и суконъ о по¬ 

сланцы твоими, з Демьяномъ Олферовымъ и с Микитою Лысымъ, 

я о готовости ихъ к плавному походу и о дѣланіи судовъ и 
чтобъ они шли на Черное море в то время, какъ ты поддан¬ 

ное нашъ, к нимъ отпишешь, ваша великого государя грамота 
писана и послана к тебѣ подданному нашему да с той же на¬ 

шей грамоты и к тебѣ посланъ списокъ чрезъ почту марта въ 3 

день, а нашу жъ грамоту, которая к нимъ была послана 
съ Яковомъ Цокотиломъ, прислать бы тебѣ, подданному вашему, 
к Москвѣ, а переписывать ее не для чего, потому что они запо¬ 

рожцы остаточное наше жилованье, денги и сукна у послан¬ 

цевъ твоихъ, у Демьяна и у Никиты, привяли благодарно, а о 
посылкѣ к нимъ же запорожцамъ обѣщанныхъ имъ деиегъ 
1000 руб. изъ войскового скарбу, которую ты послалъ с пол¬ 

тавскимъ полковникомъ за ту таванскую службу, учинить бы 
тебѣ, подданному нашему по своему разсмотрѣнію; а что ты 
подданный вашъ доносишь, что они жъ, вапорожцы, естьлн 
когда окажутъ свою службу, тогда не токмо платежу, но и 

•становища в городѣхъ домогаютца, и по нашей государевой 

источники дм ист. а ап. воз. 48 

к. 
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милости' служба ихъ у насъ великого государя незабвенна в 
наше жалованье имъ даетца, а я впредь наше государское жа¬ 

лованьи, смотря по службѣ ихъ, давано имъ будетъ же, а что 
ты жъ подданной нашъ доносишь, что они запорожцы не мо¬ 

гутъ противъ ненріятелскихъ великихъ воинскихъ судовъ яв¬ 

ственного бою показать, и тебѣ бъ подданному вашему о дѣ¬ 

ланіи такихъ судовъ и о посылкѣ ихъ запорожцевъ на Черное 
морё чинить по прежнему нашему имянному указу, каковъ и 
тебѣ посланъ в прошломъ въ 205 году ноября въ 28 числѣ, 

а что они жъ запорожцы хотятъ присылать в Москвѣ бить че¬ 

ломъ вамъ вел. государю о жаловавьѣ, о донгахъ и о сукнахъ 
ва 6000 человѣкъ и со 162 году по 172 г. нашего жалованья 
имъ запорожцемъ не посылано, а со 172 г. по вынѣшвѳй 206 г. 
наше вел. государя жалованье имъ запорожцемъ посылано, и 
то не такое, о какомъ они говорятъ, а на 6000 человѣкъ ни¬ 

когда к нимъ денги а сукна не посылавы, а гонцомъ, которые 
посланы будутъ с Москвы в Кіевъ и в иные малоросійскіе 
городы и в Новой Богородицкой и в Тавани с нашими ц. в-ва 
грамотами к воеводамъ и изъ тѣхъ городовъ с воѳводцкнмн 
отписки, велѣть бы тебѣ подданному нашему по прежнему ва¬ 

шему указу подводы давать по московскимъ подорожнымъ и по 
воеводцкимъ памятямъ да и подъ хлѣбные запасы и припасы, 

которые посланы будутъ в Новой Богородицкой и в 'Гавань под¬ 

воды давать же межъ городами и отъ Царичеьки до Самара и 
отъ Оереволочни до Тавани, какъ,гонцомъ, такъ и подъ рат- 

ные припасы и подъ хлѣбные запасы оодводъ, также и съѣст- 

ного харчю и конского корму и питья в городѣхь и нигдѣ без¬ 

денежно отнюдь не давать, а кто учиетъ старшину безчестить 
и съѣстного харчю и конского корму и питья безденежно доио- 

гатца, и такихъ людей велѣть бы тебѣ подданному нашему имать 
и к Москвѣ присылать или въ городѣхъ тамошнимъ воеводамъ 
в тюрмы отдавать, а какіе впредь наши хлѣбные гапасы н 
припасы посланы будутъ в тѣ помянутые городы, в Новой Бо¬ 

городицкой и в Тавань, и о томъ по нашимъ грамотамъ а по 
отпискамъ изъ Бѣлагорода боярина нашего а воеводы князя 
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Якова Ѳедоровича вѣдоно тѳбѣ будетъ, а пушки и пушечныя 
ядра и бомбы нынѣшней зимы везевы были на Батуринъ, а не 
на Новгородокъ Сѣверской для того, что посланы они были 
изъ Рылска, а на Новгородокъ Сѣверской вести было ихъ не¬ 
способно, а впредь бояря наши и воеводы, такясѳ и гонцы, 
въ Кіевъ посланные изъ Сѣвска, ѣздить и назадъ возвращатца 
учнутъ по прежнему нашему ц. в-ва указу на Новгородокъ Сѣ¬ 
верской, а не на Батуринъ, а кто имяны началиыѳ люди изъ 
Кіева к Москвѣ и с Москвы кромѣ пушекъ в ядеръ и бомбъ 
в Кіевъ сей прошедшей зимы на Батуринъ ѣхали и по сколку 
имъ давано подводъ, и о томъ бы тебѣ подданному нашему к 
намъ великому государю к вашему ц. в-ву писать. Да вамъ же 
вел. государю извѣстно учинилось по отпискѣ изъ Тавани дум¬ 
ного вашего дворянина и воеводы Василья Борисовича Бухво¬ 
стова, иакову онъ писалъ въ розрядъ, что регименту твоѳво 
городовыхъ Козаковъ в Таванскомъ городѣ малое часло, и тѣ 
хотятъ бѣжать, и тебѣ бъ подданному нашему о бытіи в томъ 
Таванскомъ городѣ нашихъ ратныхъ людей регименту твоѳво 
учинить по прежнему нашему ц. в-ва указу; а буде тѣ горо¬ 
довые козаки, которые нынѣ в Тавани, по очереди своей отслу¬ 
жили, и тѳбѣ бъ подданному вашему на перемѣну имъ велѣть 
послать иныхъ, которыхъ полковъ доведетца, также и впредь 
посылать сь ихъ хлѣбными запасы, чтобъ имъ в хлѣбныхъ 
запасахъ скудости не было, да что по сему нашему вел. госу¬ 
даря укаву учнетъ у тебя чинитца, и о томъ бы тебѣ поддан¬ 
ному нашему войска вапорожского об. ст. Днѣпра, гетману 
Ивану Степановичи), к иамъ вел. государю в вашему ц. в-ву 
писать, а гонецъ твой, Василей Цурка с товарыщемъ, нашимъ 
ц. в-ва жаловавьемъ пожалованы и отпущенъ к тѳбѣ поддан¬ 
ному нашему. Писанъ государство) нашего во дворѣ в цар¬ 
ствующемъ велвцемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 
7206 мѣсяца, марта 31 дня, государствовавія нашего 16 году.1) 

‘) Архип министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣда, 

1698 годъ, марта 10 дня, связна 104, К 18. 
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СЬ. 

1698 ходъ, февраля 10 дня. Посшса гетману Мазепѣ, генеральной старшей, 
стольнику Обѣдовскому, полковнику Анненкову н другимъ ва участіе въ до¬ 
ходахъ подъ г. Казыкермевь жалованья. Отвѣтное письмо Мазепы царю о 
раздачѣ тавапскимъ запорожпамъ денегъ 1500 рублей, суконъ и пищалей. 

Къ гетману. ІІо нашему великого государя указу пославъ 
къ тебѣ подданному нашему стольвивъ нашъ Иванъ Никитичъ 
Таракановъ съ нашимъ государскимъ милостивымъ словомъ,» 

съ нимъ же послано къ тебѣ подданному нашему въ генералноі 
старшинѣ и въ полковникомъ наше гооударсвое жалованіе, в 
тебѣ бы гетману Ивану Степановичу то наше жалованіе у него 
Ивана принять, а по принятіи того нашего жалованья къ намъ 
писать же съ нимъ Иваномъ. Писанъ государства нашего во 
дворѣ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созла- 

вія міра 7206 мѣсяца февраля 10 дня, государствованія нашего 
16 году. Такова нижеписаиная роспись написана по тетрадному 
я положена въ вышеписанной великого государя грамотѣ къ 
гетману. Роспись, что послано великаго государя жалованья съ 
столвикомъ съ Иваномъ Таракановымъ: гетману Ивану Степа¬ 

новичу. Бархату венецыйскаго 12 ар , атласу золотного 11 ар.. 

атласу же золотного 12 ар., байбереку гладкаго 24ар., атласу 
гладкаго 24ар., 5 косяковъ камокъ лаудановъ, 5 паръ соболе! 

по 25 р. пара, исподъ соболей пластинчатой въ 300 руб., 2 со¬ 

рока соболей по 200 р. сорокъ. Съ дворцовъ запасовъ: 2 бочка 
ренскаго, 500 лимоновъ. Свѣжей рыбы: бѣлуга большая, 20 бѣ¬ 

лугъ малыхъ, 100 стерлядей, 10 лососей, бочка уксусу новго¬ 

родского, 10 ведръ масла орѣхового. Генеральной старшинѣ 
8 человѣкомъ: и въ томъ числѣ обозному, 2-мъ человѣкомъ 
судьямъ, писарю, 2-мъ человѣкомъ ясауломъ, хорунжему. Атласу 
золотого по 10 ар., обьяри гладкой ообар., камки лаудану по 
9 ар., по парѣ соболей по 20 руб., подругой парѣ соболей по 
15 руб. Бунчужному объярв золотной 10 ар., объяря гладко! 

<6 ар., камки лаудаву 9 ар., пара соболей въ 20 р., другая въ 
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15 рублевъ. Полковникомъ городовымъ черниговскому, кіев¬ 

скому, стародубскому, міргородскому. полтавскому, лубенскому, 
прилудкому, вѣжвнскому, переяславскому, гадяцному объяри 
гладкой по 6 ар., атласу гладкого по 10 ар., по парѣ соболей 
по 15 р., по другой по 10 р. 7-ми человѣкомъ конвымъ и пѣ¬ 

хотнымъ охотнымъ полковникамъ: объяри гладкой по 6 ар., 

атласу гладкаго по 10 ар., по парѣ соболей по 15р., подру¬ 

гой по 10 р. Столнику Ивану Обѣдовскому: бархату Флоренского 
10 ар., атласу волотвого 10 ар., атласу гладкого 10 ар., камки 
лаудаву 8 ар., 3 пары соболей по 15 р. пара. Двумъ наказнымъ 
городовымъ полковникомъ, которые были въ Тавани въ осадѣ, 

Василыо Ялощсому, Андрею Яковлеву:объярв по 6 ар., атласу по 
10 ар., по парѣ соболей по 15 р., по другой по 10 ар. пара. 

Лѣта 7206 февраля въ 9 день великій государь велѣлъ 
столнику Иваву Никитичу Тараканову ѣхать своего цар¬ 

ского величества къ подданному къ гетману Мазепѣ за службу 
его свовнъ государскимъ милостивымъ словомъ и жаловавіемъ. 

А для письма посланы съ нимъ подъячіе приказу Малыя Росіи 
Аѳонасей Инеховъ, Степанъ Ѳроловъ. И столнику Ивану Та¬ 

раканову ѣхать въ Сѣвескъ, а изъ Сѣвска въ Батуринъ не 
мѣшкавъ нигдѣ ничасу; а какъ онъ пріѣдетъ въ Батуринъ или 
гдѣ будетъ гетманъ, и ему, Ивану, не доѣзжая того мѣста, по¬ 

слать отъ себя къ вему, гетману подъячаго и велѣть сказать, 
что отъ вел. государя приславъ онъ Иванъ къ нему гетману 
И. С. для его государскнхъ дѣлъ, и онъ бы гетманъ велѣлъ 
ему, Ивану, отвесть дворъ, и какъ онъ, Иванъ, на дворѣ ста¬ 

нетъ, и ему послать отъ себя къ гетману подъячаго и велѣть 
говорить, чтобъ онъ велѣлъ ему быть къ себѣ. Да какъ гет¬ 

манъ велитъ ему, Ивану, быть къ себѣ, и Ивану послать къ 
столнику и полковнику въ Григорью Анненкову, чтобъ онъ съ 
вѣдома гетмава Ивана Степановича прислалъ въ нему полку 
своего стрѣлцовъ, сколко человѣкъ ему, Ивану, будетъ надобно. 

Да какъ Григорей Анненковъ къ вему Ивану стрѣлцовъ при¬ 

шлетъ, н ему, Иваву, великихъ государей жалованье, которое 
пославо съ нимъ къ гетману и генералной старшинѣ и пол- 
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ковниковъ матеріи а плотныя и шелковыя и соболя раздать 
стрѣлцамъ на руки и устроя велѣть по роспвсв то все выше- 

писанное несть, а ему, Иваву, ѣхать великого государя за жа¬ 

лованіемъ, а дворцовые запасы велѣть весть за собою. А прежде 
того бытія своего взять у гетмана чрезъ подполковника Бог¬ 

дана Анненкова иминную роспись гевераляой старшинѣ, 8-мя 
человѣкомъ полковникомъ городовымъ, 10-ти человѣкамъ охот¬ 

нымъ, коннымъ и пѣхотнымъ полковникомъ же 7-ми человѣ¬ 

комъ. А буде гетманъ съ тѣмъ подполковникомъ прикажетъ къ 
нему Ивану, что вѣдомы де тѣмъ чинамъ имена на Москвѣ въ 
приказѣ Малыя Росіи, и Ивану приказать къ нему, гетмаву, 

что о томъ въ приказѣ Малыя Росіи невѣдаю, потому что 
нынѣ о перемѣнѣ генералныхъ особъ и полковниковъ овъ, гет¬ 

манъ, къ великому государю не оисалъ. А буде о томъ къ вѳму 
Ивану гетманъ не пришлетъ, и Ивану отдать великого госу¬ 

даря жалованье во время бытія своего у него, гетмана на всѣхъ 
на 8 человѣкъ генѳралвую старшину, также и ва городовыхъ 
и на охотныхъ полковниковъ на 17 человѣкъ ему, гетману, а 
прежде того отданія вшедъ къ гетману въ свѣтлицу говорить: 

Божіею милостію великій государь (титулъ), жалуя его поддан¬ 

ного своего (тит.) гетмана Ивана Степановича, велѣлъ спро¬ 

сить о здоровья. А спрося гетмана о здоровья, подать ему ве¬ 

ликого государя грамоту, и какъ гетманъ в. государя грамоту 
приметъ и великого государя о здоровьи спроситъ, и Ивану 
сказать: какъ онъ отъ в. г. съ Москвы отпущенъ, и божіею 
милостію великій государь въ добромъ здоровьи. А будетъ при 
гетманѣ будетъ генералная старшина и полковники н ихъ отъ 
великого государя о здоровьи ему, Ивану, спросить. Аиолыть: 
генералная старшина н полковники: великій государь его дар. 
вел., жалуя васъ, велѣлъ спросить о здоровьи, а потомъ гет¬ 

ману говорить: гетманъ Иванъ Степановичъ, великій государь 
его ц. в. велѣлъ тебѣ говорить: въ ровныхъ мѣсяцехъ и чи- 

слехъ къ в. государю писалъ онъ, гетманъ, о съѣздѣ я о изу¬ 

ченіи своемъ съ бояриномъ и воеводою и намѣстникомъ велико 
пермскимъ со княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгоруково и о 
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плавномъ походѣ на низъ Днѣпра подъ Казыкермѳнь съ ого ц. в. 
ратными людми в о усердномъ своемъ радѣніи о воинскихъ 
надъ непріятели бусурманы промыслехъ въ ихъ наганскихъ жи¬ 

лищахъ при берегахъ Чернаго моря и о удержаніи отъ того 
походу и промыслу приходомъ къ Аслану хана крымского со 
всѣми ордами и пашей съ войски турскими, а къ Еазыкерменю 
Казыгирея салтана съ бѣлогородскими ордами и съ Семены, и о 
непрестанныхъ у ратныхъ людей съ тѣми непріятели чрезъ че¬ 

тыре недѣльное время бояхъ, и о новопостроѳвномъ Таванскомъ 
городѣ и о осажденіи въ немъ ратныхъ людей и запорожцевъ 
съ удоволствованіемъ хлѣбныхъ запасовъ и воинскихъ припа¬ 

совъ и о возвращеніи своемъ отъ того Таванского города для 
скудости хлѣбныхъ запасовъ и воинскихъ припасовъ вверхъ 
Днѣпра судами къ оставленнымъ обозамъ на урочище Тама- 

ковку, и о трехъ посылкахъ въ Таванской городъ въ помочь 
тамошнимъ сидѣлцамъ и на оборону того города ратныхъ лю¬ 

дей регименту своего, то есть отъ Тамаковки и отъ Ворскла 
съ наказными полковники и о увѣщеваніи запорожцевъ о по¬ 

ходѣ ихъ изъ Сѣчи къ тому же Таванскому городу на помочь 
же тамошнимъ осаднымъ сидѣлцамъ и о воинскихъ надъ не¬ 

пріятели промыслехъ, и о дачѣ имъ же запорожцамъ въ раз¬ 

ные времена въ томъ своемъ въ плавномъ походѣ отъ себя де¬ 

негъ и суконъ и о посылкѣ къ тому же Таванскому городу пол¬ 

ковника полтавского Ивава Искры съ 5000 ратныхъ людей для 
выручки и обороны того города в ратныхъ людей, и что ми¬ 

лостію божіею и предстательствомъ пресвятыя Богородицы и 
его великого государя счастіемъ непріятели бусурманы, ханъ 
крымскій и паши турскіе, вначалѣ познавъ въ своихъ поган- 

окихъ промыслахъ и въ приступахъ отъ ратныхъ людей знат¬ 

ной въ людехъ уронъ и видя тѣхъ ратныхъ людей мужествен¬ 

ное противъ себя ополченіе и стояніе и въ осадѣ твердость и 
крѣпость и увѣдомясь отъ сторожи своей, по берегамъ Днѣпро- 

вымъ стоящей и въ водяныхъ судехъ по островамъ Двѣпро- 

вымъ будущей о плавномъ походѣ къ Тавани въ помочь та¬ 

ганскимъ осаднымъ сидѣлцамъ того помянутого полтавского 
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полковвика Ивана Искры со многими ратными людми,— отъ 
того Тав&всвого города, который былъ отъ нихъ бусурманъ 
чрезъ мвогоѳ время въ тѣсвой осадѣ, со стыдомъ и не малымъ 
урономъ отступили. И великому государю о той его гетмана 
Ивана Степановича, генеральной старшины и полковниковъ я 
всего войска запорожского вѣрной и усердно радѣтелной 
службѣ извѣстно. И великій государь Господу Богу за толикія 
милостивыя и человѣколюбивыя его щедроты, что изволилъ на¬ 

родъ христіанскій за прѳдстателствоыъ пресвятыя владычицы 
нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи и всѣхъ святыхъ ми¬ 

лостиво десницею своею отъ злого агарянсвого нахожденія и 
наступленія сохранить и изъ Осады ихъ бусурманской свобо- 

дить и намѣреніе ихъ басурманское пресѣчь, воздалъ благода¬ 

реніе, а тебя своего царского величества подданного, гетмана 
Ивана С. за твою къ нему великому государю вѣрную и усерд¬ 

ную радѣтелную службу и за усердное же твое радѣніе и по¬ 

печеніе о цѣлости и о содержаніи и оборонѣ и за строеніе Та- 

ванскаго города и хотя в томъ городовомъ строевіи непрія¬ 

тели бусурмавы непрестанными своими напусками изъ пушекъ 
и изъ мелкого ружья и изъ ыозжеровъ непрестаннымъ стрѣ¬ 

ляніемъ въ томъ городовомъ строеніи преиону чинили, одвако 
же имъ непріятелемъ его царского величества ратные люди чрезъ 
четыренедѣлное время девно и нощно отпоръ давали и муже¬ 

ственно противъ вихь стояли и тотъ городъ строили и, позвавъ 
онъ, гетманъ, разумомъ своимъ ихъ бусурманскую хитрость и 
злоб умыслъ, какъ они умышляли продолженіемъ надъ ними учи¬ 

нить и не приводя его великого государя ратныхъ людей въ дал- 

нее оскудѣніе и изнеможеніе и въ послѣднюю въ запасехъ и 
въ воинскихъ припасехъ скудость, по общему совѣту съ бояри¬ 

номъ и воеводою и намѣстникомъ велико пермскимъ со кня¬ 

земъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгорукове, осада тотъ ново- 

построенный Таванскій городъ его великого государя ратвыми 
людьми обоихъ регимевтовъ, также и запорожцами и удовол- 

ствуя ихъ хлѣбными запасами и воинскими припасы, пошли 
отъ того Тавансваго города и при помощи божіи службою 
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своею п усерднымъ радѣніемъ его же царского величества рат¬ 

ныхъ людей вывелъ овъ гетманъ всѣ полки регименту своего 
и пришли къ обозамъ своимъ на урочище Тамаковку, а от¬ 

туда къ малороссійскимъ городамъ въ цѣлости, позвавъ въ томъ 
своемъ возвращеніи при противныхъ вѣтрахъ и непогодахъ 
многія нужды и труды, и за посылки въ тотъ же Таванской го¬ 

родъ ратныхъ людей регимечту его, гетманского, на оборону и 
на освобожденіе изъ осады бусурманской того города и на по¬ 

мочь въ немъ ратнымъ людямъ и за увѣщеваніе запорожцовъ 
о воинскихъ вхъ надъ непріятели промыслехъ, покамѣсть они,, 

непріятели, возвратились отъ того Таванского города въ своимъ 
бусурманскимъ жилищамъ и за удоволствованіе ихъ же, запо¬ 

рожцовъ, отъ себя денгами и сукнами и за уседное же его 
гетманское радѣніе и попеченіе о цѣлости же и о береженіп 
малороссійскихъ и великороссійскихъ украинныхъ городовъ и 
носполитого народу—жалуетъ милостиво и премялостиво похва- 

ляетъ. И за ту его гетманскую службу и въ его в. г. дѣлехъ 
усердное радѣніе прислалъ онъ, вел. гос., къ нему, гетману,своего 
ц в. жалованья съ нимъ Иваномъ: бархату венецыйского 12 ар., 

2 портища, атласу золотного одномѣрою 12 ар., а другое 11 ар., 

2 баберека по 12 ар., 2 атласа по 12 ар., 5 косяковъ камокъ 
лаудавовъ, 2 сорока соболей по 200 р. сорокъ, 5 паръ соболей 
на шапку ио 25 р. пара, исподъ соболей иластинчатой безъ 
хвостовъ въ 300 р. А объявя отдать гетману то великого го¬ 

сударя жалованье, а по отданіи того объявить гетману же ве¬ 

ликого государя жалованье дворцовые заоасы; а говорить: ве¬ 

ликій государь жалуетъ его гетмана своего государского двора 
запасами: 2 бочки ренского, 500 лимоновъ; да свѣжей рыбы: 

бѣлугу большую въ 30 рыбъ, 20 бѣлугъ, 100 стерлядей, 10 ло¬ 

сосей; бочку уксусу новгородского, 10 ведръ масла орѣхового, 

а отдавъ говорить, чтобъ онъ гетманъ Иванъ Степановичъ по 
вѣрной и усердно радѣтелной своей къ великому государю 
службѣ, прося у Господа Бога милости и у пресвятыя Влады¬ 

чицы нашія Богородицы и приснодѣвы Маріи и у всѣхъ свя¬ 

тыхъ помощи, и впредь малороссійскіе и великороссійскіе и ук- 
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раинные, также и завоеванные на Днѣарѣ города Таванскъ и 
Казыкермѳнь и ориналежащіе къ нимъ мѣста отъ нахожденія и 
наступленія бусурмавского оберегалъ и оборонялъ и выручалъ 
и ихъ бусурманъ отъ тѣхъ городовъ отвращалъ и осадными 
ратными людми и всякими воинскими припасы и хлѣбными 
запасы тѣ города укрѣплялъ, какъ о томъ писано къ нему гет¬ 

ману въ его в. г. грамотахъ, со всякимъ прилежнымъ и усерднымъ 
радѣніемъ съ общаго о томъ совѣта и согласія съ бояриномъ 
и воеводою и намѣстникомъ велико пермскимъ со княземъ Яко¬ 

вомъ Ѳедоровичемъ Долгоруково, какъ его въ томъ Господь 
Богъ вразумитъ и наставитъ, а служба его у него в. г. забвенна 
и милость его государская отъ него отъемлема не будетъ. А 
потомъ говорить: генералная старшина и полковники: великій 
государь (титулъ) за службу вашу, что вы были въ плавномъ 
походѣ съ его и. в. подданнымъ съ гетманомъ Иваномъ Степа¬ 

новичемъ подъ Таванью и въ строеніи городовомъ и о воин¬ 

скихъ надъ непріятели бусурманы промыслехъ чинили усердное 
свое радѣніе и при возвращеніи своемъ при противныхъ вѣтрахъ 
и неиогодахъ многіе нужды и труды воспріяли, жалуетъ ми¬ 

лостиво и прсмилостиво похваляетъ. Да васъ же генералную 
старшину и полковниковъ жалуетъ онъ, великій государь, за ту 
службу вашу своимъ государскимъ жалованьемъ, бабереками, 

объярами и атласами золотными и объярями двойными и атла¬ 

сами и камками и собольми. И объявя отдать то великого го¬ 

сударя жалованье генералной старшинѣ и полковникомъ по 
росписи, какова подъ симъ наказомъ, а которой старшины и 
полковниковъ въ то время про гетманѣ не будетъ, и на тѣхъ 
в. государя жалованье отдать гетману и говорить, чтобъ онъ 
гетманъ, то великого государя жаловааье послалъ къ нимъ съ 
кѣмъ пригоже по своему разсмотрѣнію, а потомъ говорить гет¬ 

ману, что прислано съ номъ, Иваномъ, великого государя жа¬ 

лованье столнику Иваву Обѣдовскому, племяннику его и чтобъ 
онъ тому племяннику приказалъ быть къ себѣ. Да какъ тотъ 
племянникъ его гетманскій къ нему, гетману, придетъ, и Ивану 
говорить: столникъ Иванъ Обѣдовскій: великій государь жа- 
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луетъ тебя 8& многіе службы дяди твоего гетмана Ивана Сте¬ 

пановича, также и за твою службу свопмъ государскимъ жало¬ 

ваніемъ: бархату да бабереку золотвого да атласу же гладкого 
по 10 ар., камки лаудаву 8 ар., 3 нары соболей но 15 р. 

пара, н ты бы, ведя къ себѣ ту его в. г. милость и жалованье, 
н впредь служилъ ему в. г. со всякимъ усердіемъ. А будѳ при 
гетманѣ того племяанвва его не будетъ, и Ивану то в. г. 
жаловавье отдать гетману и говорить, чтобы онъ о отдавіи того 
в. г. жалованья тому племяннику своему Ивану Обѣдовскому 
учинилъ по его великого государя указу. А по отданіи вел. 

государя жалованья гетману, генералной старшанѣ и полков¬ 

никомъ столнику говорить: гетманъ Иванъ Степановичъ, генѳ- 

ралная старшина и полковники: Великій государь (титулъ) 

изволяѳтъ вышеобъявленную твою гетманскую, генералной 
старшины и полковниковъ и всего войска запорожского вѣрную 
и усерднорадѣтелвую службу и знатные и явные воинскіе 
промыслы имѣти въ милости своей государевой незабвенно, и 
всегда бы вы на его государскую милость при вѣрныхъ своихъ 
службахъ были надежны, а служба ваша никогда у него в. го¬ 

сударя забвенна не будетъ. Потомъ спросить отъ в. г. о вдо- 

ровьи столвика и полковника Григория Авненкова и полку 
его подполковника, а говорить: столнвкъ и полковникъ Гри- 

горей в подполковникъ Богданъ Анвенковы: Великій государь, 
(титулъ) жалуя васъ, велѣлъ спросить о здоровья ива службу 
вашу жалуетъ милостиво, похваляетъ. А потомъ спросить отъ 
в. г. о здоровьи городовыхъ и охотныхъ полковъ обозныхъ, 

судей и ясауловъ и писарей и хорунжихъ и столниковъ и 
знатныхъ войсковыхъ товарищей и все посполство и службу 
ихъ похвалить, а молыть: городовыхъ и охотныхъ полковъ 
обозные, судьи, асаулы, писари, хорунжіе, сотвики и знатвые 
войсковые товарищи и все поспольство: Беликій государь 
(титулъ) жалуя васъ, велѣлъ спросить о здоровьи и службу 
вашу и мужественное противъ непріятелей бусурманъ ополченіе 
и стояніе и за кровавые бои и за воспріятіе смертоносныхъ 
язвъ жалуетъ, милостиво похваляетъ. И вы бы, видя къ себѣ 
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ту его государскую милость, и впредь ему в. г. также служили 
со всякимъ усерднымъ радѣніемъ и надъ непріятели воинскіе 
промыслы чинили и были на его государскую милость надежны, 

а служба ваша у него в. государя забвенна не будетъ. Потомъ 
похвалить отъ в. г. службу Григорьева полку Анненкова капи¬ 

тановъ и стрѣлковъ. А говорить: Григорьева полку Анненкова 
капитаны н пятидесятники и десятники и ряювыѳ стрѣльцы: 

Великій государь (титулъ) службу вашу жалуетъ, милостиво по- 

хваляетъ. А потомъ наединѣ гетману говорить: Въ нынѣшнемъ 
206 г. къ великому государю писалъ онъ, гетманъ, что были 
въ Тавансвомъ городѣ въ осадѣ отъ непріятелей бусурманъ по 
отступленіи ихъ бусурманское отъ того города регименту его 
гетманского съ войсковыми людки городовые наказные пол¬ 

ковники Василей Ялоцкой, Андрей Яковлевъ. И великій госу¬ 

дарь тѣхъ наказныхъ городовыхъ полковниковъ за ту ихъ та- 

ванскую службу,за осадное сидѣвіежалуетъ свонмъ государскнмъ 
жалованьемъ, объярями и атласами в собольми и объяви от¬ 

дать то в. г. жалованье гетману и говорить, чтобъ онъ, гет¬ 

манъ, послалъ то в. г. жалованье къ тѣмъ няказвымъ городо¬ 

вымъ полковникамъ, съ кѣмъ пригоже по своему разсмотрѣнію, 

и при отданіи того велѣлъ имъ сказать, чтобъ они, видя къ 
себѣ такую его в. г. премногую милость в жалованье, и впредь 
ему в. г. служили со всякимъ усерднымъ радѣніемъ, а что имъ 
доведется дать того в. г. жалованья, и то писано въ росписи 
ниже сего. А учиня по сему в. г. указу и объ отпускѣ своемъ 
взявъ у гетмана въ в. г. листъ, ѣхать ему Ивану изъ Бату¬ 

рина къ Москвѣ, а пріѣхавъ явится и статейный списокъ по¬ 

дать въ приказѣ Малыя Росіи думному дьяку Емельяну Игнатье¬ 

вичу Украинцову съ товарищи. А буде гетманъ о чемъ съ нимъ, 

Иваномъ, поговоритъ и довести прикажетъ или онъ, Иванъ, о 
чемъ, будучи въ Батуринѣ и ѣдучи дорогою, провѣдаетъ, и то ему, 
Ивану, все написать въ статейномъ списку имянно. Да ему 
же Ивану, ѣдучи по отпуску отъ гетмана изъ Батурина къ 
Москвѣ спросить въ Сѣвску Степана Стрекалова а полку его 
подполковника отъ в. г. о здоровьи, а капитановъ и стрѣл- 
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новъ полку его Степанова службу похвалить жо противъ того 
же, какъ пиеано выше сего о Григорьѣ Аввеиковѣ, буде овъ, 
Степанъ, въ то время прилунится въ Сѣвсву. 

Роспись что послано великого государя жалованья съ стольни¬ 
комъ съ Иваномъ Таракановымъ: генеральной старшинѣ 8-ми че¬ 
ловѣкомъ в въ томъ числѣ обозному, 2 человѣкамъ судьямъ бабе- 
реку золотного но 10 ар. писарю, двумъ человѣкомъ ясауломъ, 
бунчужному атласу золотного по 10 ар. Да имъ же всѣмъ объярн 
двойной но 6 ар. Камки лаудану 10 ар., но парѣ соболей по 
20 руб. пара, по другой парѣ же соболей по 15 р. иара чело¬ 
вѣку; хорунжему объяри золотной Шар.объярн двойной бар., 
камки лаудану 9 ар., пара соболей въ 20 руб., другая въ 15 р., 
городовымъ полковникомъ кіевскому, черниговскому, стародуб- 
скому, нѣжинскому, полтавскому, міргородскому, переяславскому, 
лубевсвому, гадяцкому, прилуцкому всего 10-ти человѣкомъ да 
охотницкимъ коннымъ и пѣхотнымъ 7-ми человѣкомъ обоего 
пола 17-ти человѣкомъ да 2-мъ человѣкомъ наказнымъ горо¬ 
довымъ полковникомъ, которые были въ Танани въ осадѣ, Ва- 
свлыо Ялоцкому, Андрею Яковенку, объяри по 6 ар., атласу 
по 10 ар., по парѣ соболей по 15 руб. пара, да по другой 
ларѣ же соболей по Юр. пара человѣку. Таковъ наказъ под- 
дисалъ дьякъ Козма Нефимоновъ. 

Списокъ съ листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ къ 
великому государю (титулъ) гетманъ Мазепа въ нынѣшнемъ 
въ 206 году генваря въ 8 день черезъ почту. Божіею мило¬ 
стію вел. госуд. (титулъ) Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ 
вашего ц. в. надъ до лица земного челомъ бью. Прислан¬ 
ное отъ васъ в. государя милостивое монаршеское жалованье 
запорожцамъ, въ Тавани въ осадѣ будучвмъ, имянно денегъ 
1500 руб., 1100 портищъ суконъ в 125 пищалей, а особио на 
315 человѣкъ, которые съ значкомъ бусурманскимъ и съ язы¬ 
ками и о годовомъ жалованьѣ пришли въ городы малороссій¬ 
скіе по рублю денегъ в по портнщу сукна, велѣлъ я принять 
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отъ присланного вашего моваршесвого малороссіВского при¬ 
казу подъячаго Ивана Петрова противъ вашей великого госу¬ 
даря монаршесвой грамоты и тотчасъ о той прешедрой вашей 
ионаршеской милости объявилъ полковникомъ запорожскимъ, 
близъ Батурина на становищахъ обрѣтающимся, ибо когда они 
запорожцы, уже том/ другой мѣсяцъ доходитъ, вышедъ ивъ 
Сѣчи въ городы наближнлися къ Батурину, а отъ васъ вели¬ 
каго государя то милостивое жалованье еще не привезено, 
принужденъ я ихъ поставить по становищамъ, о чемъ передъ 
симъ учинилъ вамъ, великому государю, донесеніе нынѣ убо тѣ 
полковники съ товарищи желаютъ того, чтобъ то ваше ц. в. 
милостивое жалованье роздано было имъ тутъ не отвозя не 
проводя въ Сѣчу запорожскую, то донося, что межъ ними та¬ 
кое суть товарство, которое наго и босо обрѣтается, за которою 
своею наготою никуда съ становища идти не можетъ, а хотя 
и то ваше ц. в. милостивое жалованье они примутъ и на 
одежду приспособятся, то однако хотятъ тутъ же на станови¬ 
щахъ ближе къ веснѣ задѳржатися, то межъ собою говоря, что 
авось либо насъ гетманъ насилво сего зимняго времени изъ 
городовъ въ Сѣчу выгнать не похочетъ, когда убо ови, запо¬ 
рожцы, въ такомъ многолюдствѣ будучи въ городахъ малорос¬ 
сійскихъ на становищахъ до весны задержатся, и какое отъ 
того людямъ Жилымъ учинится отягощеніе в какое вымыслен- 
выми кормами и питьями учинится иждивеніе, то я въ пре¬ 
высокое и премудрое монаршеское ваше ц. в. полагаю раз- 
мотрѣніе, а что о тѣхъ запорожцахъ 600 человѣкахъ, кото¬ 
рые изъ Сѣчи съ Иваномъ Искрою, полковникомъ полтавскимъ, 
ходили и а выручку къ городу Тава некому, въ прежнихъ вашихъ 
моваршескихъ грамотахъ воспоминано, а въ нынѣшнемъ чрезъ по¬ 
мянутого подъячаго вашемъ в. г. указѣ никакого онихъ не поло¬ 
жено слова, имѣетъ лн имъ ивъ сего вашего ц. в. жалованья быти 
что удѣлено или нѣтъ, тогда сей мой листъ чрезъ почту къ вамъ 
в. г. къ вашему ц. в. посылая, прошу покоретвевно милости¬ 
вого вашего ц. в. указу, какъ имѣю въ томъ поступим, при семъ 
какъ покорствѳнвѣе предаюсь премилосердой вашей ц. в. бла- 
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гостыни. Изъ Батурина декабря въ 26 день 1697 года, вашего 
ц. в. вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа. 

Въ нынѣшнемъ 206 году генваря въ 3 дѳвь къ вели¬ 
кому государю писалъ гетманъ Мазепа черезъ почту. Что 
его великого государя жалованье запорожцамъ таванскимъ 
осаднымъ сидѣлцамъ денегъ 1500 р. и 1100 портитъ су¬ 
конъ и 125 пищалей, а особно на 315 чел., которые съ 
значкомъ бусурманскимъ и съ языки и о годовомъ жалованьѣ 
пріѣхали въ городы, по рублю да попортищу сукна у подъя- 
чаго приняты и то жалованье имъ, запорожцамъ, объявлено» 
И они де запорожцы желаютъ того, чтобъ то его в. г. жало¬ 
ванье роздано ьбыло имъ въ городахъ, не посылая въ Сѣчу, 
для того что межъ ими такіе есть товарищи, которые наги и 
босы, съ которою своею наготою никуда съ становища идти 
ве могутъ, а хотя то жалованье и въ городахъ примутъ, то 
съ становищъ до весны не идутъ. А какое де отъ такого ихъ 
запорожского многолюдствія до весны становища посполитому 
народу учинится отягощеніе и какой въ вымышленныхъ кор¬ 
махъ и въ питьѣ учинится убытокъ, то онъ, гетманъ, въ пре¬ 
высокое и премудрое его в. г. полагаетъ разсмотрѣніе. А что 
де о тѣхъ запорожцахъ 600 человѣкахъ, которые изъ Сѣчи 
съ полтавскимъ полковникомъ ходили на выручку Таванского 
города, въ прежнихъ грамотахъ вспомянуто, а въ нынѣшней 
чрезъ помянутого подъячаго не написано о нихъ ничего, и тѣмъ 
изъ того жалованья имѣетъ ли что быть удѣлено или нѣтъ, 
о томъ проситъ скораго его в. г. указу, какъ имѣетъ о томъ 
поступить. А великого государя въ грамотахъ въ 2-хъ чрезъ 
почту ноября въ 3-мъ да въ 14-мъ, а съ гонцомъ съ Гаври- 
ломъ Сидоровымъ въ 26-мъ числѳхъ писано: велѣно ему, гет¬ 
ману, о отдачѣ того вышеоомявутого денежного жалованья и 
суконъ и пищалей запорожцамъ таванскимъ осаднымъ сидѣл¬ 
цамъ въ городахъ или послать то все ва Кошъ въ войско и 
что изъ денегъ доведется, дать кошевому атаману и писарю и 
ясаулу, которые съ нимъ были въ осадѣ, также и осаднымъ 
сидѣлцомъ и раненымъ, и которые эапорожцы же приходили 
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600 человѣкъ съ полтавскимъ полковникомъ, учинить по тамош- 
нему дѣлу и по своему разсмотрѣнію, какъ бы лучше и при¬ 
стойнѣе. А въ великого государя грамотѣ съ подъячимъ съ 
Иваномъ Петровымъ къ нему же гетману декабря 4 дня 
писано: велѣно ему денгв и сукна и питали у него принять и 
учинить о томъ жаловяньѣ по прежнимъ его в. г. грамотамъ. 
А в. г. въ грамотѣ на Запорожьѣ, съ которой посланъ въ гет¬ 
ману списокъ, писано, что по доношѳнію гетманскому и по че¬ 
лобитью кошевого атамана и всего посполства послано на 
т&вансхвхъ осадныхъ сидѣлповъ и на иныхъ товарищей ихъ, 
которымъ довелось денегъ 4500 рублевъ да на 1100 человѣкъ 
по портишу сукна да 125 чѳлов. по пищалѣ. И та грамота 
послана къ гетману же и велѣно ему о посылкѣ той на За¬ 
порожье грамоты учинить оо своему разсмотрѣнію. На той вы¬ 
пискѣ помѣта думного дьяка Емельяна Игнатьевича Укр тин нова 
такова: 206 г. генваря въ 3 день великій государь указалъ къ 
гетману послать свою в. г. грамоту съ прежняго указу и съ 
отпусковъ къ нему же гетману его государевыхъ грамотъ, ве¬ 
лѣлъ ему о дачѣ изъ тѣхъ денегъ, которые въ нему посланы, 
и тѣмъ 600 запорожцамъ учинить по орѳжвѳму его в. г. указу 
и по своему разсмотрѣнію да о томъ къ нему в. г. писать. 

Къ гетману. Генваря въ 3 день къ намъ в. г. писалъ ты под¬ 
данный нашъ чрезъ почту о пріемѣ нашего жалованья на дачу 
запорожцамъ денегъ и суконъ и пищалей у подъячаго Ивана 
Петрова и что они, запорожцы, желаютъ того, чтобъ то жало¬ 
ванье роздано было имъ въ городахъ, не посылая въ Сѣчу, 
для того что есть между ними такіе товарищи, которые ваги 
и босы, съ которою своею наготою никуда съ становища 
выйдти не могутъ, а хотя то жалованье и въ городахъ при¬ 
мутъ, то съ ставовищъ до весны не пойдутъ же и какой въ 
вымышленныхъ ихъ кормехъ и питьѣ жителямъ учинится убы¬ 
токъ, и то предаешь ты разсмотрѣнію нашему и просишь на¬ 
шего указу, какъ тѳбѣ съ тѣми 600 вапорожцы, которые съ 
полтавскимъ полковникомъ иа выручку Таванского города при¬ 
ходили, поступить: давать ли имъ что изъ вышепоиянутыхъ 
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денегъ нлн нѣтъ; и намъ великому государю по доношенію тво- 
-ему о всемъ извѣстно, а въ нашихъ великаго государя грамо¬ 
тахъ ноября въ 3 да въ 8-мъ числахъ чрезъ почту, а въ 26-мъ 
чиелѣ съ гонцомъ твоимъ съ Гавриломъ Сидоровымъ писано, 
велѣно тебѣ подданному нашему о отдачѣ того вышѳпомянутого 
денежного жалованья н суконъ н пищалей запорожцамъ таван- 
скимъ осаднымъ сидѣльцамъ въ городехъ или послать то все 
на Кошъ въ войско и что изъ денегъ доведется, дать кошевому 
атаману в писарю н ясаулу, которые съ нямъ были въ осадѣ, 
также и осаднымъ сидѣльцамъ и раненымъ и 600 человѣкамъ, 
которые приходили ва выручку Таванского города съ полтав¬ 
скимъ полковникомъ, учинить смотря по тамошнему дѣлу и по 
своему разсмотрѣнію, какъ бы лучше и пристойнѣе. Да и на 
Запорожье къ кошевому атаману и ко всему поспольству (въ 
вашей великаго государя грамотѣ, которая послана къ тебѣ 
же подданному вашему и о посылкѣ ея велѣно учинить тебѣ 
по своему же разсмотрѣнію) писано, что то наше жалованье 
послано на товарищей ихъ, которые были въ Тавани въ осадѣ 
и ва иныхъ, которымъ довелось, в тебѣ бы подданному вашему 
гетману о томъ нашемъ жалованьѣ кому и по чему дать учи¬ 
нить по прежнимъ нашимъ указамъ н по своему разсмотрѣнію, 
а объ отпускѣ всѣхъ запорожцевъ изъ городовъ въ Сѣчу, 
чтобъ посполвтому народу въ долгомъ ихъ въ Украйнѣ житіи 
рааорѣнія и убытковъ не чинилось, учцрвть бы тебѣ поддан¬ 
ному нашему во своему разсмотрѣнію, а что учинишь, о томъ 
въ намъ великому государю писалъ. Государств» нашего пи¬ 
санъ во дворѣ въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ* 
Лѣта отъ создав» міра 7206 генваря 4 дня государствовав» 
нашего 16 году. Послана чрезъ почту того же числа >)• 

*) Архивъ министерства юстиціи; книга малороссійскаго арикаяа, №91, 

«гранима по буквенной нумераціи 643—666. 

источники ди йот. запор, коз. 49 
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ГЫ. 

7608 ходъ, іюля Я дня. Письмо кошевого атаман» Григорія Яковевка къ 
гетману Мазепѣ съ извѣщеніемъ о доставкѣ въ Сѣчу 500 бочекъ борошва и 

и съ біагодарвостью за присылку войску знамени. 

' Его ц. пресв. в-ва войска запорожского ясневелможный 
мосце пане гетмане велцѳ вашъ милостивый паве и ласвавый 
добродѣю. Ввполвяючи велцѳ велножвость ваша намъ войску 
низовому запорожскому свое обѣцавное гетманьское слово, ко- 
торимъ подъ часъ приславья монаршей казни, а тамъ же и 
отъ себѣ грошей з перевозу Переволочанскогозобранвыхъ упев- 
вяли велможность ваша васъ войско приславьемъ ва веснѣ 
обыклихъ годовыхъ борошенъ, якое теперь мѳвовите пятьсотъ 
бочокъ чрезъ умислного посланного своего, сотнѣ батуринской 
козака Якима Каиша, до Сѣчи изволили прислати; теды мы 
овое в цѣлоличной полности до рукъ нашихъ отобравши, за 
что велможности вашей пану вашему велцѳ милостивому чи¬ 
нимо наше войсковое подякованьѳ. А тутъ же не препомнѣвшн, 
велможность ваша, повторного своего реймевтарского намъ 
войску низовому про реклого слова и не презираючи такъ словес¬ 
ной прозбы нашой войсковой прошлаго лѣта подъ Казикѳрме- 
вомъ чинсвой, яко и листовне о томъ же многаждо доношен¬ 
ной чрезъ тего жъ помянутого посланного своего намъ всему 
войску низовому знамена военіѳ, хоруговь и бубны велможность 
ваша тожъ прислалисте и обнадежуючи васъ тимъ, же мѣетъ 
быты особливе отъ монаршего пресвѣтлого его ц. в-ва пре¬ 
стола военное знамено прислано и того мы благодежна будучи, 
теперешній отъ велможности вашей приславны клейноти намъ 
войску низовому запорожскому, барзо учтиво оніѳ и хвалебно 
у себе принявши и зело ихъ благодарил будучи, все войско 
низовое запорожское велможности вашей повторе и по десято 
велце за ихъ дякуемъ и взаемнѳ зычвмъ, ябы яко нахоругвѣ 
выражен но образъ Покровъ пресвятія Дѣвы Богородицы покро- 
ваючую и молячуюся теплѣ за родъ христіанскій, ея же молитвами 
и помощію всемогущій Господь Богъ дабы окрилъ и велможность 
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вашу своею Боэсною благодатію в защищалъ отъ всякого на¬ 
вѣта вражія, душевного вкупѣ и тѣлесного и яко теперь пре- 
речоное знаиено и бубни в васъ войска низового на Кошъ 
заввитнули и всюди о томъ добрая слинула слава, такъ жебы 
нѣкгды не угашаючи на вѣкопомную хвалу и славу велмоас- 
ности вашей, всегда въ очахъ нашихъ сіяла и просвѣтлялася 
во вѣчвіе роды, при лвихъ бы наданиыхъ влейнотахъ за ща- 
сливого монарха своего царствованія и за преславного велмож- 
ности вашей реиментарства, мы войско низовое отважніи наши 
рыцерскіи дѣла и труди оправуючи надъ всякими непріятелми, 
а меновите надъ богомерскими бесурманами завше могли одержо- 
вати побѣду и одолѣніе, чего и повторе всесердечне зычимъ, 
гдѣ и на повторній листъ отвѣтуючи, пишемъ до велможности 
вашей, которій отъ того жъ вышепомянутого посланого Якима 
Книша првнялисмо до рукъ своихъ, чрезъ которій велможность 
ваша упоминаете насъ, абысмы тихъ слободскихъ борошенъ, 
якіе за установленьемъ своихъ подводъ зымной пори, у насъ 
суть зложены, не рушили, про то мы яко того часу, когда 
они прибыли к намъ до Сѣчи запорожской, имѣючи нашу лас¬ 
ковую прихилность, показовали имъ удобніѳ мѣстца, гдѣ бы 
они могли себѣ тіе борошеа зложити до слушного часу, такъ 
и теперь оніе в полной цѣлости найдуючися отставати будутъ, 
пока имъ треба, жадной у себе не мѣючи шкоды, а еслижъ бы 
теди по указу монаршомъхто колвекъ по тіи борошна првбыти 
можетъ, хотячи ихъ отпровадити до Таваны или до Казыкер- 
мена, незаборонно ему будетъ того жъ часу отъ насъ позабы- 
рати оніи; о чомъ велможности вашей предложивши, зычимъ за 
тимъ доброго отъ Господа Бога здоровя и щасливого в многій 
літа велможности вашей реиюевтарско заживати панованя. 3 
Сѣчи запорожской іюня 2 1698 року. Велможности вашей пана 
нашего велце милостивого всего добра вычливый и до услугъ 
поволный. Его ц. пресв. в-ва войска низового запорожского 
атаманъ ксшевый Григорій Яковенко з товарствомъ 1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлин¬ 
ные акты, 1698 годъ, іюня 2 дня, связка 12, № 1175—1154, 
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СЫІ. 

1698 ходъ, іюня Я днл. Письмо кошевого атамана Григорія Яковевка къ гет¬ 
ману Мазепѣ съ готовностью строить іодвн и идти въ морской походъ и 
съ просьбою вспомоществованія на отдѣлку строющейся въ Сѣчи церкви. 

Его ц. пресв. в-ва войска запорожского ясвевелможніВ 
мѳсдѣ паве гетмане велае нашъ милостивый пане н ласвавый 
добродѣю. Любо то давно было годно отвѣтствовати намъ вой¬ 
ску низовому на поважную его ц. пресв. в-ва грамоту и ва 
листъ вѳлможаости вашей передъ симъ до насъ войска низового 
писанный, которымъ по преможному указу монаршому возбуж¬ 
дающи и заохочуючи васъ войско велможность ваша до плав* 
ного походу военного, велѣли приспособлялся, для которого 
обысмы и струги морскіи по нашему обыкновенію з пвлностю 
дѣлали з тихъ подошовъ и деревянихъ припасовъ, якіе той 
ровъ 8а спадненымъ малое воды подъ Кодакомъ былы заста* 
новленни, однако намъ тою часу отвѣтовати и изшуковати тыхъ 
подошовъ было способу вынайто нужно. Для тыхъ причинъ, 
же скоро за скритымъ водъ отъ ледовъ своихъ, одно товарвство 
наше собраніемъ своимъ не малою частю ходило ва визъ 
Днѣпра в прошлемъ военномъ, а другое ведлугъ рыцарскою 
звычаю отвагою своею найдовалося в полю и иніе засъ былы 
в рѣчкахъ, яко то Весниной пори на поединковыхъ своихъ до¬ 
бычахъ и для того то тыхъ подошовъ давно было одисковати 
нѣлзе, бо было нѣ с кимъ и нѣкому. А когда помянутое това- 
риство наше повернулося собою з низу з поля и зъ рѣчокъ до 
Оѣчи поприходили, тогда оразъ мы за обрадою всего войска 
выправылы свое нѣкоторое товариство до Кодаку для отысканья 
тихъ подошовъ и лѣсвихъ припасовъ, якіе прошлого лѣта тожъ 
подъ Кодакомъ суть зложѳнны, теперь тѳды отвѣтуючи ва по- 
важную монаршую грамоту и ва листъ велможнос^и вашея, 
мы войско визовое о томъ ознаймуемъ, же скоро подошвы и 
лѣоніе припасы до насъ припровожены будутъ, то заразъ мы 
около зданья тыхъ мореходныхъ суденъ завзятися обѣцуемъ, 
якіе намъ до плавного походу могутъ изгодитися, апонѳважъ 
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то з милости монаршей велѣно виготовити намъ войску тіи 
подошвы и дѳревяніи до нихъ првпаси, для которихъ изъ пре- 
можной его ц. пр. в-ва казны выданы суть и иніи матеріи до 
тыхъ же суденъ морскихъ належніи, яко то: якори, парусы, же¬ 
лѣзо, смолу, пенку и розніѳ канати, теды еше для латвѣйшого 
и скорѣйшого потреба конечне килко сотъ золотихъ грошей, 
такъ на 8аплачевье тимъ ремесленникомъ, которіи будутъ тіе 
судна дѣлати, тако и тимъ, которіе будутъ з того жъ наданного 
желѣза работи гвоздей, скабы и иншіи оковы до тихъ суденъ 
морскихъ потребніи, а мы войско низовое повторяючи словомъ 
нашимъ, о томъ извѣщаемъ, же кромѣ того суднового поспѣ- 
шенія во вшелякой неготовности зостаемъ приспособлены и 
дѣло православному монарсѣ своему и вслможности вашой 
охочо тую настоящую службу непремѣнно исполните готовы 
естесмы, токмо ожидаемъ натое совсршенѣйшого монаршого 
указу или самого велможности вашей щасливого в намъ ири- 
ходу. О чомъ извѣщаюяи, для того умыслныхъ иооланныхъ на¬ 
шихъ посилаемъ именно Якова Пащенка да Степана Ляшенка, 
чресъ которихъ туте жъ прекладаемъ и велце просимъ вел¬ 
можности вашея, яко передъ тимъ на многихъ мѣегдахъ церквы 
божественный стараньемъ и коштомъ отъ велможности вашея 
зостаючи сооруженны и всякимъ благолѣиіемъ украшенны, якіи 
ажъ и до тихъ часъ сіяютъ, такъ и насъ войска низового з 
тоей жъ ко благочестію благой и горливой ревности квитнула 
слава велможности вашей в б) вшой церквы нашея сѣчовія 
вшелякимъ украшеніемъ тожъ сіяючи, якая прошлихъ лѣтъ отъ 
внезапного огня застала сожженна; а теперь повторе отноввв- 
шися паче прежнія зостаетъ выставлевна въ имя Покрова 
пресвятія Богородицы коштомъ и стараньемъ панскимъ велмож¬ 
ности вашея, которая потребуетъ теперь на главы свои, такъ 
пречестнихъ крестовъ Господнихъ трехъ, яко и для покрытья 
тихъ же главъ жесты, либо рачей бѣлого желѣза и до оконъ 
оболонъ належитихъ съ потребу, а особливѳ всего ькоиного 
изображенія зуполыого алтаря Господня, за которую то разу¬ 
мѣемъ быти окрасу церковную, же преблагословѳннаи Дѣва 
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Марія покріетъ велможность вашу омофоромъ милости своея и 
украситъ душу вашу здѣ всей жизни в задатку живота вѣчвого 
всякою боголюбивою лѣпотою и сохранитъ отъ всякихъ бѣдъ, 
а при семъ умолити можетъ сына своего Христа Бога нашего 
своими паче всѣхъ матерними молитвами, абы благодать Го¬ 
сподня умножившаяся до васъ множайшими благодѣяніи избы¬ 
точествовали въ славу Божію, чого з упрѳймостн напіое со 
усердіемъ получити желаемъ, о явое теди иконное изображеніе 
креста Господня жесть и оболони церковніи повторе ипомно- 
гократне велможности вашей велце просячи, притомъ зычимь 
доброго отъ Господа Бога здеровья и щастливого на многіе лѣта 
велможности вашей же дознавати вшелявого благополучія 3 
Сѣчи іюня 2 числа року 1698. Велможности вашей пана на¬ 
шего велце милостивого всего добра зычливый и до услугъ на- 
волній его а. пр. в-ва войска низового запорожского Григорій 
Яковенко атаманъ вошовый з товариствомъ І). 

СЕШ. 

1698 годъ, іюня 2 дня. Доношеніе гетмана Мазепы дарю Петру о сноше¬ 
ніяхъ его съ запорожскими козаками передъ плавнымъ походомъ противъ 

турецкихъ городковъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему вели¬ 
кому государю царю и вел. князю Петру Алексѣевичу (ноле, 
титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ вашего ц. пресв. 
в-ва запорожскимъ надъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ 
вашего ц. вел-ва престоломъ у стопъ монаршихъ, смиренно 
челомъ бью. Исполняючи я по должности моей поддавской вашъ 
великого государя вашего ц. пресв, в-ва преможный указъ, 
писалемъ передъ сымъ двокротне на Запорожье до атамана ко¬ 
шевого и всего войска низового, побужаючы ихъ и прик&зуючы, 
абы по вашомъ ц. пресв. в-ва указу чрезъ монаршую вашу 
грамоту имъ зосланомъ, приготовлялися на плавный для про- 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ, малороссійскіе подив¬ 
нее акты, 1698 годъ, іюня 2 дня, связка 12, № 1173—158. 
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мисловъ военнихъ походъ выаѣшнего лѣта на Червое море и 
старалися подошвы лѣсвіѳ в иніи припасы, той ровъ чрезъ 
кене инъ отдяяыи по нилостивомъ вашомъ моваршоыъ указу з 
подъ Кодаку одшукавшы и з пнлностю до того походу плавного 
себѣ струга мореходный дѣлати, на якую вашу ц. пресв. в-ва 
неважную грамоту и кои двовротвыи писанья, овы, отамавъ ко- 
шовый и войско визовое, жадного тогда не чинили отвѣту, знову 
засъ передъ выходомъ моимъ з Батуриаа въ походъ военный, 
туда жъ на Запорожье чрезъ умыслвого моего посланца, сотнѣ 
батурыяской товарища Якима Книша, чрезъ которого вотли и 
вороговъ тутъ коштомъ войсковымъ спораженіи, также и годо¬ 
вого борошна 500 бочокъ одоелалемъ. Потрете писалемъ упо- 
минаючы и допитуючися, для якихъ причинъ овы, войско низо¬ 
вое, на тотъ вашъ великого государя указъ и на мое гетман¬ 
ское предложенье и упомаенье на той часъ ве отвѣтовали и чи 
готуются к належашему воѳнвому походу, либо чи дѣлаютъ 
себѣ з помененыхъ подошовъ и дерегяаыхъ иивихъ припасовъ 
. . . . ое плаваніе судна или нѣтъ и для чого тое дѣло в 
замедленіе пущено, на которой уже трѳкратвый мой листъ, а 
жъ.чрезъ пославыхъ своихъ листомъ мвятъ 
отвѣтъ.выражаю . . . лу 
мѣшвот.число бочокъ .... на при¬ 
вяли, такъ до мене и отписали чрезъ . . . ланца, которіи я 
оба два листи какъ з. . . пославыхъ запорожскихъ принесен¬ 
ныхъ яко и о привятью тоей ... до меве писаный, в при¬ 
казъ Малыя Росіи вамъ вел. государю посылаю, а и его самого 
посланца моего для устного обширве донесенъ в вамъ же вели¬ 
кому государю отсыла . . подданско вашему ц. пресв. в-ву 
извѣстно чиню, что прибившы до мене в таборъ надъ ,Ворск- 
ломъ ноч .... вуючого Синайское горы архимандритъ з 
вашею поважною монаршою грамотою на даяніе на монастирь 
его святое ... вы данного, просилъ усиловве обымъ его 
отпустилъ в царствующему граду Москвѣ для полученія отъ 
васъ . . мил остинѣ, о чомъ писалы во мнѣ вашего ц. пресв. 
в-ва боярынъ и воевода кіевскій и нам. . . . князь Петръ 
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Ивановичъ Хованскій да блыжный околоичый и воевода нѣ- 
жвнскій я намѣстникъ Юрьева польовій Ник . . . . Акиа- 
фовъ, теды я вѣдаючы прѣтитѳльвый ореможвый вашъ иоваршый 
укавъ, чтобъ такихъ чуяосторонвыхъ людей .... вныхъ 
особъ к Москвѣ не пропушати, в&заленъ и оного архимандриту 
в городахъ реименту моего, именно в Нѣжинѣ ... не про* 
слчи милостивого себѣ вашего и. пресв. в-ва совершенного 
указу пропустить ли ... . вого архимандриту к Москвѣ, 
понеже онъ со словами ороситъ мене о отпускѣ вли тутъ заба- 
витися ему п.кладам тутъ же и тое, что того 
жъ іюня 6 числа прислалъ ко мнѣ в таборъ з Нѣжина екван¬ 
торъ войоковый едвого человѣка . , . . скоб породы про¬ 
кисломъ купецкимъ бовячогося, недавно прошлого марта 23 числа 
з Царвгорода віѣхалого, а в Нѣ . . . 1 іюня првбулого, кото¬ 
рый що колвѳкъ о поведеніи в намѣреніи бесурмансвоыъ в 
роспросѣ передо мою сказалъ тое, я . . . лѣвшы аа особ- 
ной картѣ записать, при семъ листѣ моемъ для донесенья вамъ 
великому государю в приказъ Малыя Росіи посыл . . . смѣю 
тутъ же покорственно вамъ вел. государю доносити тое, что 
атаманъ кошевый в войскомъ низовымъ шшіучы до м . . . 
именованномъ овоемъ листѣ потребуютъ килко сотъ золотыхъ 
прислать грошей на ваплаченье якъ майстерамъ ко ... . 
ніи . . . . будутъ, такъ и ковалямъ.на 
якое ихъ атамана кошового в войска низового требованіе, якъ 
маю я отказатв, покорно прошу милостивого вашого моааршого 
себѣ наставленія и указу, кгды жъ за вадблыженьеиъ ся моемъ 
ку Сѣчы запорожской схотятъ оны знову тымъ свовмъ трѳбо- 
вавы ѳиъ мвѣ докучатв в прикритися. Ирнсемъ отдамся яко 
яаинокорней вашей ц. пресв. в-ва благостивѣ. Писанъ в таборѣ 
8а Орелою іюня 7 д. року 1698. Вашего ц. нресв. в-ва вѣрный 
подданный и наиаижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска 
вашего ц. пресв. в-ва запорожского і). 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскіе подлин¬ 
ные анты, 1098 годъ, іюня Т дня, связка 12, Л 1176—1155. Оо краямъ а 
снизу въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бумага истлѣла н утратилась. 
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СЬІѴ. 

1898 годъ, 8 дня. Доношеніе гетмана Мазепы къ царю Петру Алексѣевичу о 
погромѣ Иваномъ Гусакомъ татарскаго загона на Сугаыеѣ, о поимкѣ татаръ 

н о военныхъ планахъ бусурманъ. 

Списокъ с листа бѣлорусского писма, каковъ к великому 
государю дарю и вел. кн. Петру Алексѣевичу (тит.) писалъ 
войска запорожского об. ст. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа 
чрезъ почту в нынѣшнемъ въ 206 г. іюня въ 8 девь. (По 
титулѣ). Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего д. пресв. 
в-ва запорожскимъ садъ ’до лида земли иредъ пресвѣтлымъ 
вашего ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, сми¬ 
ренно челомъ бью. По вѣстямъ и выходдовъ различныхъ и 
изъ земли Мултянской, что войска силныя турскія сей весны, 
яко ваиранѣе имѣютъ войною подъ Тавань и Казыкермень су¬ 
химъ и водянымъ путемъ приходить, на разныя мѣста промыш¬ 
ленниковъ посылалъ я при концѣ зимы в полевыя мѣста, 
особливо к рѣкѣ Богу, также Ивана Гусака знатного войско¬ 
вого товарища, а передъ тѣмъ бывшаго кошевымъ в Сѣчи 
запорожской, который у меня имѣлъ чрезъ виму становище 
близко Батурина с товарствомъ, придавъ к вему еще и с 
полку конного Рубаеоіого одного сотника компанейскаго з знат¬ 
ного частью товарства выслалъ я на первой недѣлѣ великого 
поста на ту сторону Днѣпра, не такъ для языка, какъ для 
тою, что тогда будутъ непріятельскія войска подъ Казыкермень, 
намѣривая к рѣкѣ Богу приходить и тамъ себѣ мостъ строити, 
давалъ мнѣ вѣдомость, а такъ оный помянутый Гусакъ я сот¬ 
никъ с товарствомъ хотя стужи великіе и всякіе нужды пре¬ 
терпѣли, однако чрезъ все время даже до сего времени тамъ у 
Богу обрѣталися по моему првказу, а когда изъ Бѣлогородчины 
отъ Казы Гирѣя салтана одни забѣги татарскіе и з знатнымъ 
агою нагайскимъ нарочно посланные к берегу днѣпровскому 
подъ ваши вел. государя малоросійскіе городу для языка шли 
и черезъ Богъ перешли в нѣсколько десять коней, оный помя¬ 
нутый Гусакъ и сотникъ компанейскій с товарствомъ на нихъ 
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храбро ударивъ, помощію Божіею, а праведнымъ вашимъ мо- 
наршескимъ щастіемъ розгроиили ихъ въ 20 день маія и однихъ 
на поли побили, а шести человѣкъ живьемъ взяли, изъ кото¬ 
рыхъ языковъ двухъ с собою взявъ онъ Гусакъ, четырехъ с 
кошемъ своимъ оставилъ по волѣ итти, пріѣхалъ ко маѣ с 
охочими с нѣсколькими регименту моего на урочищи Човнихъ 
26 дня маія, и я оиыхъ языковъ двухъ роспросивъ, роспросныя 
их ь рѣчи черезъ почту для скорѣйшаго вѣдома вамъ великому 
государю при семъ моемъ листѣ посылаю в приказъ Малыя 
Росіи, а когда и тѣ 4 приведены будутъ ко мнѣ языки, и я 
со всѣми ими того жъ Гусака и сотника с товарствомъ сколько 
доведетца к вамъ великому государю в царствующій градъ 
Москву посылать буду, чтобы оные за свои труды военные и 
за терпѣніе нужды получивъ милость вашу монаршѳскую, могли 
и впредь вамъ великому государю охотно в таковыхъ случаяхъ 
военныхъ служити. При семъ яко наипокорнѣеотдаюся преми¬ 
лосердной вашей ц. пресв. в-ва благостывѣ. Писанъ в таборѣ 
надъ Човными маія въ 29 день 1698 году. Вашего ц. пр.в-ва 
вѣрный подданный и наинижайшій слуга Иванъ Мазепа гет¬ 
манъ войска вашего ц. пр. в-ва запорожского. 

Распросныя рѣчи языковъ татарскихъ штн человѣкъ бѣло¬ 
городскихъ, которыхъ Иванъ Гусакъ и сотникъ Рубанова полку 
Павелъ с товарствомъ компанейнымъ и инымъ охотницкимъ 
выбраннымъ на той сторонѣ Днѣпра у рѣки Богу на урочищѣ 
Сугаклѣи взятыхъ в в таборъ приведеныхъ маія въ 29 девь 
1698 г. 1-й татаринъ имянемъ Боканъ Сеючолу, нагаецъ родомъ, 
изъ Бѣлогородчины, изъ села Казакулакъ; а сказываетъ, что 
одинъ нагайсвій Коиратъ Дилевъ, ага, взявъ соизволеніе у 
Казы Гирѣя салтана и собравъ в себѣ татаръ охочихъ 76 че¬ 
ловѣкъ пошелъ нарочно в забѣгъ в берегу Двѣпровому х 
Крылову для взятья языка или добычи и какъ рѣку Богъ пе¬ 
решли увидя они помянутого Гусака с товарствомъ, в тамош¬ 
нихъ мѣстахъ обрѣтающагося, хотѣли ту ватагу разбити, и 
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такъ покамѣстъ коша сѳбѣ не устроили они бусурманы, немед¬ 
ленно на нихъ помянутой Гусакъ с товарствомъ нашелъ и по¬ 
могшею Божіею и счастьемъ монаршескимъ его д. пр. в-ва 
ихъ шти человѣкъ живьемъ взялъ и нѣсколькихъ на поли до¬ 
гоняя побили, а иные во свояси ушли. Какъ татары сіи взяты, 
тому 9-й день, а изъ Бѣлогородчины какъ вышли, тому 13 дней. 
Сказываетъ тотъ татаринъ, что салтанъ турской в Авдріа- 

нополѣ обрѣтался с ханомъ, а поілинно имѣлъ итить своею 
особою с везиремъ и с ханомъ на венгерскую войну противъ 
нѣмцовъ вскорѣ. X Казыкгирѣю салтану, въ Бѣлогородчинѣ 
обрѣтающемуся присланъ отъ хана указъ таковъ, чтобъ с ордою 
Бѣлогороддкою и Нагайскою шелъ туды жъ в Венгерскую землю 
к нему хану, и тотъ салтанъ во время ихъ выходу в сей путь 
имѣлъ совѣтъ с мурзами, со многими ль тысячми татаръ итить 
ему на ту войну и сколко оставить для берѳженія цѣлости 
всей Бѣлогородчины тѣхъ татаръ; а какого времяни пойдетъ 
тотъ салтанъ на ту войну и в какой силѣ, того онъ не вѣдаетъ, 
понеже послѣ отходу ихъ имѣлъ немедленно иттоть в помянутой 
путь, да и то сказалъ, что Ялы Агасы, которой сей весны 
провадилъ в Каменецъ Подолской запасы, с старшими мурзами 
и съ частію татаръ пришелъ того дни домой, в которой они 
в сей забѣгъ выходили и слышно было, что по изволенію того 
Ялы Агасы молотчіѳ мурзы с охотницкою ордою отъ Каменца 
пошли в забѣги для добычи в полскіе край. Сказалъ, что изъ 
города Смаиля паша нѣкой, которого имяни онъ не знаетъ, з 
20,000 турского войска имѣлъ выходите, намѣривая в Очаковъ 
в ту пору, какъ они вышли, в сей забѣгъ. А в Очаковѣ кто 
старшихъ и сколь много числомъ турского войска и какимъ 
строеніемъ укрѣпленъ городъ и сколь много тамъ обрѣтаетца 
воинскихъ припасовъ для обороны, того онъ подлинно не вѣ¬ 
даетъ, понеже ему сей зимы не лучилось тамъ быть. Однакожъ, 
по сказкѣ иныхъ татаръ, которые в Бѣлогородчину оттуду 
пріѣзжаютъ, сказалъ, что войска и припасовъ всякихъ воинскихъ 
в Очаковѣ множество обрѣтаетца, а моремъ естли сей весвы 
какое турское войско тамъ пришло изъ Царяграда и в какомъ 
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числѣ и кто надъ ними старшимъ,—того онъ ве вѣдаетъ. Онъ 
же сказалъ, что в Крыму намѣстникомъ хавскимъкалга салтанъ, 
такожде и нурадынъ салтанъ обрѣтаются и орда вся тамошняя 
крымская с ними в готовности пребываетъ ко отпору, ожидая 
войскъ государскихъ вѳлвворосійскихъ и малоросійскихъ подъ 
Перекопъ и никуды не имѣютъ итить изъ своихъ мѣстъ даже 
до тѣхъ норъ, покамѣстъ не увидятъ, куды силы государскія 
пойдутъ, а гдѣ увидятъ приходъ войскъ государскихъ или подъ 
Перекопъ или подъ Казыкермень или подъ Очаковъ, тогда тамъ 
всѣ имѣютъ быти для промыслу воинского и отпору и уже всѣ 
крымцы за Перекопъ вышедъ, в полѣ кочюютъ. Отъ Азова сего 
лѣта естли имѣетъ какое войско турское стояти суднами на морѣ 
или нѣтъ, того онъ ие вѣдаетъ, тако жъ и Закубансвая орда 
естли гдѣ на войну имѣла сего лѣта итить, того онъ не знаетъ. 
В Бѣлогородчинѣ де прошлой ;<имы никакого морового повѣтрія 
не было и нынѣ нѣтъ, а в Крыму до чрезъ зиму былъ великій 
моръ, а нынѣ и тамъ уже пересталъ. 2-ой татаринъ, нагаѳцъ 
же, именемъ Кайдакай, изъ села Когушъ, то жъ все сказываетъ, 
что и первой, толко в томъ рознитца оный, что турскія всѣ 
войска собрався, в Очаковъ имѣютъ по прошлогоднему подъ 
Таванъ и Казыкермень приходите, а первый сказалъ, что отъ 
Очакова если пойдутъ или не пойдутъ,—того онъ ве вѣдаетъ. 

(Объ этомъ иисано нзъ Малоросс, приказа въ Разрядъ къ 
Боярину Тих. Никит. Стрѣшневу „для вѣдома"). 

К гетману. 

Іюня въ 8 день к намъ вел. государю к нашему ц. в*ву 
писалъ ты подданной нашъ чрезъ почту о посылкѣ бывшего 
кошевого Ивана Гусака со его товарищи и компанейщики к 
рѣкѣ Богу для провѣдыванія о непріятельскомъ походѣ и что 
онъ Иванъ Гусакъ заговъ бусурмансксй. изъ Бѣлгородчины 
подъ наши ц. в-ва малсросійскіе городы посланной на пере¬ 
правѣ той же рѣки Богу громилъ и нѣсколько побилъ и 6 че¬ 
ловѣкъ въ языцехъ взялъ, изъ которыхъ взятыхъ языковъ двухъ 
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человѣкъ на урочище Човны къ тѳбѣ привезъ, а 4-хъ при Кошѣ 
своемъ оставилъ, а что тѣ языки в роспросѣ сказали, и тѣ 
ихъ роспросныя рѣчи прислалъ ты подданное нашъ к вамъ 
вел. государю к вашему ц. в-ву, а самихъ языковъ бусурман- 
скихъ пришлешь с самимъ с вимъ Ивавомъ Гусакомъ, и вамъ 
великому госуцарю нашему д. в-ву по тому твоему подданного 
нашего доиошенію извѣстно, и мы вел. государь наше ц. в-во 
тебя вашего ц. в-ва подданвого войска запорожского об. ст. 
Днѣпра гетмана Ивана Степановича за твою к намъ великому 
государю к вашему ц. в-ву вѣрную и усердно радѣтельную 
службу и за посылку Ивана Гусака съ ево товарыши и о 
компавейшики к рѣкѣ Богу для провѣдыванія о бусурианскихъ 
войскахъ и за присылку татарскихъ роспросныхъ рѣчей, жа¬ 
луемъ, милостиво похваляемъ; а что в роспросныхъ татарскихъ 
рѣчахъ ваписаио, что идетъ изъ Исмаиля нѣкоторой паша в 
20000-хъ войска турского в Очаковъ, а оттуду имѣетъ прихо¬ 
дить подъ Тавань и Казыкермень, и тебѣ бъ вашего ц. в-ва 
подданному войска запорожского об. ст. Днѣпра гетману Ивану 
Степановичи) о воинскомъ своемъ походѣ и о береженія отъ 
того вышеупомянутого приходу непріятельскаго Тавави и Казы- 
кременя в принадлежащихъ к нммъ мѣстъ чинить по прежнему 
вашего д. в-ва указу и по общему о томъ совѣту э бояриномъ 
вашимъ и воеводою и намѣстникомъ Великопермскимъ со кня¬ 
земъ Яковомъ Ѳеодоровичемъ Долгоруково, чтобъ одноконечно 
при помощи Божіи тѣ городы беречь н до осады нашихъ рат¬ 
ныхъ людей, в тѣхъ городѣхъ будучвхъ не допустить, а о за- 
мыслѣхъ и поведеніяхъ мхъ же бусурмаискнхъ и впредь бы 
тебѣ подданному нашему провѣдывать какъ возможно и чрезъ 
кого пристойно; а провѣдывая в намъ великому государу пи¬ 
салъ. Писавъ государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ 
вел идемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7206 мѣсяца 
іюня 9* дня госу.царствованія нашего 17 году. 

Послава чрезъ почту того же числа. 
Лѣта 7206 іюня въ Ѳ день по укаэу вел. государя, даря 

(ноли.), думному дьяку Емельяну Игнатьевичю У кран ядов у е 
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товарищи. Сего жъ іюня въ 6 числѣ в указу великого государя 
в розрядъ к боярину к Тихону Никитичю Стрѣшневу с това¬ 
рищи изъ ориказу Малыя Россіи писано: велѣно противъ че¬ 
лобитья войска запорожского об. ст. Днѣпра гетмана Ив. Ст. 
Мазепы о дачѣ в Тавани запорожцемъ, будучимъ въ Тавани 
городѣ хлѣбныхъ запасовъ крупъ вел. государя указъ учинить 
в розрядѣ и по указу великого государя послана его вел. госу¬ 
даря грамота в полкъ к боярину и воеводѣ ко князю Якову 
Ѳедоровичю Долгорукому, велѣно о дачѣ запорожцемъ, которые 
будутъ в Тавани, крупъ, учинить ему по своему разсмотр ѣнью 
по чему пристойно и о томъ указалъ великій государь изъ 
розряду в приказъ Малыя Россіи для вѣдома отписать. '). 

ОТ. 

1698 годъ, іюня 16 дня. Донесеніе гетману Мазепы царю объ успѣшномъ 
дѣлѣ Ивана Гусака надъ татарскимъ загономъ возлѣ рѣки Богу н поѣздка 

Гусака съ плѣнниками въ Москву. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вел. 
государю (тит.) войска запорожскою об. ст. Днѣпра гетманъ 
И. С. Мазепа с бывшимъ кошевымъ атаманомъ с Иваномъ Гу¬ 
сакомъ с товар, в нынѣшнемъ 206 г. іюня въ 16 день. Иванъ 
Мазепа гетманъ с войскомъ вашего ц. пресв. в-ва запорож¬ 
скимъ, надъ до лица земного предъ пресв. вашего ц. в-ва пре¬ 
столомъ у стопы вогъ моваршескихъ, смиренно челомъ бью. 
Доносилъ я передъ симъ вамъ, великому государю вашему ц. 
вр. в-ву недавно прошлыхъ дней, а вмяазо иаія въ 29 день, 
что Иванъ Гусакъ знатный товарищъ войсковый, а бывшій 
атаманъ кошевый и сотникъ компанейскій полку конного Руба¬ 
нова с товарствомъ по ориказу моему гетманскому черезъ не¬ 
малое время в поляхъ дикихъ около рѣчки Богу медлили, смотря 
на обороты непріятелскіе, гдѣ осмотри одинъ загонъ бусурман- 
ской в нѣколко на десять человѣкахъ, черезъ рѣку Богъ уже 

‘) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, малороссійскія дѣла, 
169В годъ, іюня 8 дня, связка 105, № 25. 
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переоравленны, а водъ малороссійскіе городы вашего ц. пресв. 
в-ва намѣряющій для взятья языковъ у войскъ нашихъ, храбро 
на нихъ бусурманъ ударивъ, иныхъ ообили, а шти человѣкъ 
живьемъ взяли, изъ иосрели которыхъ двухъ языковъ они,Иванъ 
Гусакъ и сотникъ компанейской с товарищи взявъ, поспѣшили 
во ынѣ, таборомъ будучему вадъ рѣчкою Човновою вышеимѳно- 
ваниаго числа, а 4-хъ человѣкъ при кошѣ своемъ по волѣ 
идучемъ оставили было, и тѣхъ двухъ языковъ тогда жъ я 
велѣлъ роспросить о поведеніи и намѣреніи бусурманскомъ и 
что они передо мною сказали, ту ихъ рѣчь на особомъ писмѣ 
записавъ наскоро, послалъ чрезъ почту в приказъ Малыя Росів 
для вѣдома вамъ вел. государю, а когда нынѣ и тѣхъ 4 -хъ че¬ 
ловѣкъ ко мнѣ в таборъ ва Голтву, ниже Полтавы, привели, 
велѣлъ особо тѣхъ роспросить и тѣ ихъ роспросные рѣчи и 
самихъ нхъ языковъ в царствующій великій градъ да и прежде 
реченныхъ Ивана Гусака и сотника компавейскаго с товарет- 
вомъ 17 человѣкъ отпустилъ к вамъ великому государю для 
полученія вашей монаршеской милости за тѣ свои поднятые 
труды и работу. При семъ отдаюсь препокорнѣѳ премилосердой 
вашей ц. пр. в-ва благостынѣ. Писанъ в таборѣ надъ Голтвою 
ниже Полтавы лѣта отъ созданіи міра 7206, отъ Рождества 
Господня 1698 мѣсяца маія въ 31 день. В. ц. пр. в-ва вѣрный 
подданный и ваинижайшій слуга Ив. Мазепа гетманъ войска 
в. ц. пр. в-ва запорожского. 

Распросвыя рѣчи языковъ послѣднихъ 4*хъ человѣкъ чрезъ 
того жъ Ивана Гусака и компанейского сотника с товарствомъ 
взятыхъ и в таборъ ниже Полтавы надъ Голтвою приведенныхъ 
1698 г. маія 31 дня. 1-й татаринъ, именемъ Агидія изъ села 
Арсланъ Мурзы Куюшъ, сказалъ: какъ вышли в загонъ и в 
какомъ числѣ и с какимъ агою и какъ ихъ помянутое товарство 
компанейское бливъ Бога розбили слово в слово такъ, какъ 
первые два языка сказывали, толко в томъ разница отъ тѣхъ, 
что первые скавали ивъ Исмаилъ города паша нѣкоторой въ 
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20 тысячахъ турского войска в Очаковъ влетъ, а изъ Очакова 
и оодъ Казыкермевь пойдетъ, а сей сказываетъ, что 4 паши с 
войскомъ турскнмъ в Бабѣ и в Свандѣ стоятъ, да в тѣ оттуду 
не пойдутъ, пока совершенно не увѣдоиятда, в которую именно 
сторону сего дѣта войска государскія великороссійскія и мало¬ 
росскія, подъ Очаковъ ди иди подъ Перекопъ иди подъ Казы- 
кермевь пойдутъ, танке смотрѣть станутъ и на подскія войска, 
куды они наступать станутъ; а какъ услышатъ войскъ государ- 
скихъ подъемъ, куды ни есть подъ помянутыя имъ бусурманскія 
мѣста, туды они поспѣшатъ воѣ для отпору, а какъ тѣмъ па¬ 
шамъ имяна и сколко при нихъ войска обрѣтаетца, того онъ 
не вѣдаетъ. 2-й татаринъ Ешмамбетъ нагаецъ, изъ села Казаблу. 
3-й Агмѳтъ бѣлогородѳцъ, изъ села Сѳркели Аракъ Мурзы. ТЬ 
оба токъ сказываютъ, что и первые; а иново бол ши не знаютъ. 
А в приказѣ Малыя Россіи присланныя татарови в роспросѣ 
сказали: 1-й сказался имянемъ Боканъ Заѳкѣевъ, родомъ наг 
гаепъ изъ Бѣлогородчины, изъ села Кававкулакъ, тому жъ выпѣ 
30 двей взявъ позволеніе у Казы Гирѣа салтаиа нагайской 
Дилепь ага и прибравъ к себѣ охотниковъ татаръ 76 человѣкъ 
пошелъ в загонъ подъ малороссійскіе городы для добычи и 
перешелъ рѣку Богъ в бродъ шли к Днѣпру подъ городъ Кры¬ 
ловъ, в на другой день какъ они ту рѣку Богъ перешли, уда¬ 
рили па нихъ на ставу о полудни каваки, которыхъ было 
120 человѣкъ, и с тѣми казаки билвся они з 2 часа и какъ 
де подъ агою лошадь убили и ага де пересѣдчи на другую ло- 
шедь, отъ нихъ бѣжалъ, за которымъ и татаровя также побѣ¬ 
жали, и в томъ де побѣгѣ веяли казаки татаръ живьемъ 6 че¬ 
ловѣкъ, а га доотальными гонялись, а сколко человѣкъ в той 
погонѣ побили,—о томъ онъ не вѣдаетъ, толко видѣлъ онъ, что 
возвратясь пзъ той погови привезли с собою одного татарина 
платье. А какъ они пошли в оѳй загонъ ивъ Бѣлогородчины, 
тогда салтаиъ турской и ханъ крымской были во Андріаноаолѣ, 
и недлинно они имѣли вэявъ с собою и вѳзиря итить на войну 
венгерскую вскорѣ. X Казы Гирѣю салтану, в. БѣлогородчшгЬ 
обрѣтающемуся, аріеданъ отъ хана укавъ таковъ, чтобъ о ордою 
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шелъ туда же на венгерскую войну, по которому указу пойдетъ 
тотъ салтанъ вскорѣ, а что с нимъ в томъ походѣ орды бѣло- 
городцкоЗ и нагайской будетъ н что оставетца в домѣхъ, того 
невѣдаетъ. Яла агаоы проводя еей весвы в Каменецъ запасы, 
уже назадъ в Бѣлогородчину возвратился, толко свѣдома ево 
пошли охотники татаровя загонами в полскіѳ край, а слышалъ 
де онъ, что отвезено тѣхъ запасовъ в Каменецъ вьюками на 
8 тысячъ человѣкъ по мѣрѣ по шинику') на человѣка. В Крыму 
вамѣстникомъ ханскимъ калга салтанъ да и нурадынъ салтанъ 
тамъ же обрѣтается и орда вся крымская с ними в готовности 
и ни куда не пойдутъ до тЬхъ мѣстъ, покамѣстъ великого 
государя ратные люди гдѣ явятца и намѣреніе свое исполнять 
будутъ, и смотря по тому такъ и они бусурманы поступать и 
воинское поведеніе сь его великого государя ратными людми 
чинить будутъ н уже орда крымская вся кочюетъ за Перокопью. 
А изъ той орды крымской назначено ль итить что на войну 
венгерскую, — о томъ онъ не сдыхалъ. О укрѣпленіи города 
Ачакова людми и всякими воинскими припасы и хлѣбными ока- 
зато —онъ незнаетъ, потому что тамъ не бывалъ, а слышалъ 
отъ пріѣзжихъ изъ того города, что будто людей и всякихъ 
воинскихъ припасовъ тамъ множество, а моремъ изъ Царяграда 
прибылыя войска тамъ есть ли и в какомъ числѣ и кто надъ 
ними старшимъ, о томъ онъ не вѣдаетъ, толко слышалъ, что 
пришли в городъ Исмаплъ изъ Царяграда 4 наши с войскомъ 
турскимъ, а оттуду пойдутъ в Бѣлогородчину, а изъ Бѣлого- 
родчины в Очаковъ сухимъ путемъ, а сколко при нихъ того 
войска турского, — о томъ не вѣдаетъ, потому что з белшимъ*) 
вашею болши 10 тысячъ не бываетъ, а с малыми но 3000 и 
по 4000, а тѣ де всѣ 4 ваши равонственные. Изъ города Исма- 
иля итить будетъ войскамъ турскимъ до Бѣлогородчины обозомъ 
6 дней, а изъ Бѣдогрродчины до Ачакова 2 недѣли. И чаетъ 
онъ, что тѣ наши в Бѣлогородчину в сихъ дняхъ пришли. А изъ 

*) Въ томъ шнви&ѣ московской мѣрн будетъ во 0 четвериковъ. 

*) Съ сераекеромъ. 
60 
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А какова аобрввб* воѣ нойона турскіе имѣютъ по прошлогодному жъ 
приходить подъ Тававь я Казыкермень. А преже до походу охъ 
в сой загонъ изъ БѣлОгородчвнй, послалъ калга салтанъ в Царь- 

рОроДъ нарочного гонца с такимъ объявленіемъ, что великого 
государя ратные люди идутъ на три части, одни сухимъ путемъ 
на Крамъ, а другіѳ отъ Азова водою йодъ городокъ Горбатовъ, 

что на Конскихъ водахъ, а третьіе водою жъ на Чивгары и 
противъ тѣхъ, которые. будутъ сухимъ путемъ, станетъ онъ 
калга салтанъ с ордами отпоръ чинить и Крымъ оберегать, а 
которыя будутъ водою» в чтобъ противъ нихъ присланы были 
войска турскія водою жъ, а что противъ того учинвтца,—о томъ 
не вѣдомо. ач>» оказался Келдакай Буркѣевъ, нагайченииъ, изъ 
Деревни Нучуйъ. 3-й Акамбеть Бурашевъ, нагайченииъ ивъ той 
же деревни. 4-й Маметолей Байтлѣевъ, яагайченявъ деревни 
АбаКлы. ;5“-Й Ишмаметь ЭтеігЬйѵипъ, нагайчеИивь,- изъ деревин 
КазаикулАка. 6-й Уте бай Ярыбѳновъ бѣлопороцкой татаринъ, 

изъ деревни СыркѣлёІ.О поведеніи и намѣреніи бусурмаиекомъ 
сказали тожъ, что и первой» Толко одинъ изъ нйХъ татаринъ 
Акамбеть то сказалъ, что вышёііожИнутые 4 паши с войсками 
при походѣ ихъ в сей Загонъ были.въ Видіи и во Исмаилѣ и 
поедали йедъѣОды в иолскіе край для увѣдомленія о тамошнемъ 
поведеніи' и1 естли Войскъ полсквхъ приходъ будетъ нодъ Ка- 

МОНецъ Подолской и на БѣлогородчиВы, тогда тѣ паши будутъ 
оберегать Каменца и БѣяогорОдчину, а естли не будетъ, то 
воѣ будутъ в Очаковъ сухимъ путемъ, а оттуду подъ Тавань 
в Казыкермень: 

К гетману: . 

ІювВ.въіІб день к намъ великому государю к нашему ц. 

в-ву писалъ ты -подданной, нашъ в прислалъ а бывшимъ коше¬ 

вымъ атаманомъ с Иваномъ Гусакомъ с товарищи 6-ти человѣкъ 
бѣлогороддкндъ. татаръ, взятыхъ у рѣки Богу. 11 во нашему 
вел. государя нашего ц. в-ва указу тѣ татаровя у него Ивана 
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в прйко8> Малыя Росія прввяты и о доведеніи и намѣренія ихъ 
басурманскомъ роспращиваны, и намъ великому государю нашему 
ц. в-ву о томъ о всемъ, извѣстно. И мы, великій государь, ваще 
д. в-во тебя нашего д. в-ва подданного войска запорожского' 
обѣихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степановича за твою 
к вамъ великому государю к нашему ц. в-ву вѣрную и за усердно- 
радѣтелную службу и за присылку вышепомяиутыхъ языковъ 
бусурманскихъ, жалуемъ, милостиво дохвадяемъ; а Иванъ Гу¬ 
сакъ с товарищи 17 человѣкъ нашимъ д. в-ва жалованьемъ 
пожалованы в отпущены к тебѣ, подданному нашему. Писанъ 
государствен вашего во дворѣ в царствующемъ велвцемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7206 мѣсяца іюня 22 дня, госу- 
дарствованія нашего 17 году. 

В нынѣшнемъ въ 206 г. іюня въ 16 день к великому госу¬ 
дарю дарю (титулъ) пріѣхали в Москвѣ врйека запорожского 
обѣихъ сторонъ Днѣпра гетмана И. С. Мазепы посланцы. Быв¬ 
шей кошевой атаманъ Иванъ Гусакъ да конного охотного 
Иванова полку Рубанова сотникъ, Павелъ Ѳедоровъ с товарищи 
17 человѣкъ, с 6-ю человѣки татары, взятыми у рѣки Богу. 
Да с нимъ же Иваномъ Гусакомъ ноле дни къ. Да того жъ числа 
пріѣхалъ гетманской гонецъ Явимъ Киышъ, А в приказѣ Малыя 
Росія тѣ гетманскіе посланцы Иванъ Гусакъ с товарищи и 
Явимъ Киышъ сказали, что отпущены они изъ полку гетманского 
Иванъ Гусакъ с товарствомъ отъ рѣки Голтвы, а ЯкимъКнышъ 
отъ Арѣли и ѣхали оии на Ахтырскъ и на Курсскъ и в тѣхъ 
де городѣхъ его великого государя обыкновенного жалованья 
дорожного .поденного кдрму имъ, также и татаромъ ничего нс 
дано, и тѣхъ де татаръ везучи к Москвѣ кормили они дорогою 
своими денгами. Да Якнмъ же Киышъ сказалъ, что онъ далъ 
отъ Курска, до Мценска на двѣ ямскія иодводы прогонныхъ сво¬ 
ихъ денегъ 17 алтынъ. И .бьютъ челомъ великому государю тѣ 
выщѳдисанные гетманскіе посланцы, чтобъ великій государь по¬ 
жаловалъ ихъ, велѣлъ имъ тѣ кормовыя и прогонныя.денга вы 
дать на Москвѣ, , 

60* 
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А в прошломъ во 182 г. по указу блаженныя памяти вели¬ 
кого государя даря и в. пн. Алексѣя Михайловича всеа Вел, 
в Мал. и Бѣл. Росіи самодержца и по грамотѣ изъ розряду 
велѣно давать гетманскимъ посланномъ, которые поѣдутъ чрезъ 
Сѣвескъ в Москвѣ, огъ Сѣвска до Москвы дорожного корму 
на 10 дней. Старшинамъ и урядникамъ: полковникомъ по 4 алт. 
войсковымъ судьямъ и писарямъ по гривнѣ. Полковымъ я Сау¬ 
ломъ по 2 алтына. Сотникамъ и полковниковымъ дѣтямъ в пол¬ 
ковымъ писарямъ и войтамъ и козакомъ по 10 денегъ. Наказ¬ 
нымъ полковникомъ и войсковымъ ясауломъ по 8 дев. Гетман¬ 
скимъ старшимъ слугамъ по 2 алт., товарищамъ ихъ по 8 денегъ, 
челядникомъ и мѣщаномъ и монастырскимъ слушкамъ по 4 денги. 
Взятымъ языкомъ по 2 денги. А в прошлыхъ годѣхъ по указу 
великого государя и по челобитью гетманскихъ посланцовъ да- 
вано его великого государя' жалованья дорожной поденной кормъ, 
которые ѣзживали отъ него гетмана изъ походовъ воинскихъ 
изъ полковъ на Курескъ, а не на Сѣвескъ повышеонсаннымъ 
указнымъ статьямъ на Москвѣ. А в Курескъ о той вышеписав- 
ной дачѣ к воеводѣ великого государя грамоты изъ приказу 
Малыя Росіи, а таможенного и кружечного дворовъ к головѣ 
памяти изъ приказу болшіе казны не послано для того, что 
гетманскіе посланцы ѣзіятъ в то время на Курескъ, когда гет¬ 
манъ бываетъ в походѣхъ воинскихъ, а когда гетманъ бываетъ 
в Батуринѣ, и тогда посланцы ево ѣздятъ на Сѣвескъ и в Сѣв- 
ску даетца имъ дорожной поденной кормъ безо всякіе остановки 
изъ таможенныхъ доходовъ. И буде великій государь пожалуетъ 
вышеписанныхъ гетманскихъ посланцовъ бывшего кошевого ата¬ 
мана Ивана Гусака да сотника Павла Ѳедорова да гонца Якима 
Кныша с товарищи 19 человѣкъ, велитъ имъ свое великого 
государя жалованье дорожной вышеписанной кормъ выдать на 
Москвѣ по указу на 10 дней, для того нмъ в Курску не дано. 
Бывшему кошевому атаману Ивану І'усаку но 3 алт. по 2 дсн., 
сотнику да Якиму Кнышу да 15 человѣкомъ козакомъ по 10 ден., 
чѳляднику 4 ден. Итого доведетца имъ дать 9 руб. 23 алт. 
2 ден. Да прогонныхъ денегъ, которые далъ Якамъ Кнышъ отъ 
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Курска до Мценска на 2 подводы 17 алт. Обоего 10 руб. 7 алт. 
206 іюня въ 23 день по указу велик, государя (полн. титулъ) 
думной дьякъ Б. И. Украинцевъ с товарыщи, слушавъ ееВ вы¬ 
писки, приказали тѣ денги 10 руб. 7 алт. дать гетманскимъ 
пославцомъ на Москвѣ отъ расходу изъ приказу Малыя Росіи 
изъ обмѣнныхъ на чехи денегъ для того, что они отпущены 
изъ полку гетманского на Ахтырку и ѣхали к Москвѣ на Ку- 
рескъ н в Курску имъ великого государя жалованья обыкновен¬ 
ного дорожного корму не дано и дать о томъ к расходу указъ1). 

СЬѴІ. 
1698 мдъ, іюня 27 дня. Грамота царя къ гетману Мазепѣ съ приказаніемъ 

побуждать запорожцевъ идти плаввынъ путемъ въ иизовья Днѣпра. 

Списокъ с листа бѣдоруского писма, каковъ писалъ к вели¬ 
кому государю (титулъ) войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с пославцомъ своимъ с войско¬ 
вымъ товарыщемъ Якиыомъ Кнышомъ в нынѣшнемъ въ 206 г. 
іювя въ 16 день. Иванъ Мазепа, гетманъ с войскомъ вашего 
ц. пресв. в-ва вапорожскимъ падъ до лица земного предъ пре- 
свѣтлымъ в. ц. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ 
смиренно челомъ бью. Исполняя я по должности моей поддан- 
ской вашъ великого государя вашего ц. пресв. в-ва препочтен¬ 
ный2) указъ, писалъ прежде сего дважды на Запорожье к ата¬ 
ману кошевому и ко всему войску низовому, побуждая ихъ и 
п| иказывая (Это уже списано, а также приложенныя два письма 
къ гетману кош. атамана Яковенка отъ 2 Іюня—изъ малорос. 
подл, актовъ 1698 г.). 
Рѣчь Ивана Андреева сына волоской породы уроженца очаков¬ 
скаго человѣка купецкого изъ Нѣжява отъ экзактора войскового 
в таборъ за Арель присланного іювя въ 6 день 1698 г. 

Того жъ вышеписашого году мѣсяца февраля воспріявъ онъ 
нуть для промыслу купецкого в землю турецкую н выѣхавъ ивъ 

') Архияъ министерства иностранный дѣдъ; малороссійскія дѣла, 1698 г., 

іюня 16 дня, сяязка 105, ІЙ 30. 

’) Премоінвй. 
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Каушанъ до Адріанополя персправливался чрезъ Дунай в Облу- 
чицѣ, а оттоль поѣхавъ, пріѣхавъ в Царьградъ, гдѣ для сво¬ 
ихъ купецкихъ дѣлъ замѣшкалъ 4 недѣли, а какъ скоро дѣло 
свое купецкое исправилъ, тотчасъ с иными купецкими людми 
всѣдъ в корабль, и шли моремъ до пристани КиліЙской 12 дней, 
а что для того тотъ водяный путь имъ продолжился, что вѣ¬ 
теръ противный былъ чрезъ всѣ тѣ 12 дней и едва пришли до 
помянутой пристани КиліЙской, и тамъ в Киліи былъ 4 дни н 
товары свои изъ корабля вынялѣ, а оттоль изъ Киліи пошедь 
и шелъ чрезъ Буджаки до Каушанъ 3 дни, а изъ Каушанъ до 
Бѣлагорода тожъ 3 дни, а изъ Бѣлагорода до Тягини, а изъ 
Тягини до Дубасаръ, гдѣ и праздникъ святаго Воскресенія Го¬ 
сподня отправлялъ и былъ тамъ чрезъ 10 дней, а изъ Дубасаръ 
пошедъ, намѣривалъ тою стороною Днѣстра до Сороки, а изъ 
Сороки в Немировъ, а изъ Немирова в Хвастовъ, а изъ Хва- 
стова в Кіевъ, а изъ Кіева В Нѣжинъ, а выѣхалъ онъ изъ 
Царяграда марта 23 числа и пріѣхалъ в Нѣжинъ 1 іюня, скоро 
в Нѣжинѣ объявился и тотчасъ экзакторъ войсковый взявъ его 
прислалъ кь ясневелможному его милости г. гетману в таборъ, 
какъ выше написано, и что онъ Иванъ Андреевъ будучи в Царѣ- 
градѣ, о намѣреніи и поведеніи бусурманскомъ слышалъ и что 
видѣлъ, то все тутъ въ распросѣ сказалъ. Февраля 15 дня 
была рада погавская в Адріанополѣ в палатахъ салтавскихъ, 
на которой радѣ былъ самъ салтанъ турецкой, везирь, муфти и 
ханъ крымскій и янычаръ атасы и капитаны, что на морѣ войско 
водятъ была у нихъ, поганцовъ, первая статья такова, что имѣ¬ 
ютъ чинити, что христіанство со всѣхъ сторонъ на нихъ насту¬ 
паетъ и надобно на многія мѣста имъ с войсками своими стоять. 
Ханъ крымской и янычаръ агаеы первой приговорѣ свой таковъ 
дали, чтббъ в началѣ поудержати силы московскія тѣмъ спо¬ 
собомъ, государю московскому послать корону царя Констан¬ 
тина, ключи еросаяимекія, 4 коня в драгоцѣнномъ нарядѣ, во» 
торыхъ лучше сыскатися не можетъ, в ставахъ1) его салтанскихъ, 

)) Въ конюшняхъ. 
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тѣмъ и таковымъ способомъ вримирнтв государство московское 
себѣ, а с аѣмвцвимъ войскомъ битися, покамѣстъ силы их^ста^ 
летъ; а в томъ пофодотвѢ назйачено быдо ѣхать святѣйшему 
патріарху вселенскому квяетантииоролокому . Діонисію, а иря 
немъ куварейекой] славной греческой породы Докгофету, и 
имѣло то поеолство вскорѣ учинено быть сей пришдрй за¬ 
мы, а когда объявили ту свою раду вачаднѣВшвму капиталу 
мореходному и многимъ капитаномъ, тогда немедленно калцталът 
ваша рече: или ужъ у бусурманъ разумъ обнищалъ, что отнюдь 
его нѣтъ, чтобъ раадражнти еще на себя, фраацужине, которой 
в добромъ пріятствѣ с нами -живетъ и намъ помогаетъ и ест а 
онъ вашъ ближайшій пріятель и оттуду живность іцьшимъ земя 
лянъ турскимъ происходитъ, которой какъ пошломъ свор. на 
Бѣлое море войсви, тогда запретъ всякую живность въ земляхъ 
нашихъ, а потомъ какъ пошлетъ великіе , свои гадіоцц, тогда 
и Мисиръ и воѣ земли, около Бѣлаго моря обрѣтающіяся побе¬ 
ретъ. Марта въ 5 день паша бѣлогородцкій писалъ к радтаду 
турскому и к везирю, чиня вѣдомо, -что войека нѣмедціяво мно¬ 
гомъ собраніи идутъ йодъ Бѣлградъ льдомъ рѣкою Савою и 
в то время сьлтаяъ турской немедленно послалъ войско евро 
пѣхотное Янычаръ иѣоколько надесять тысячъ для обороны 
Бѣлаграда отъ наступленія войскъ нѣмецкихъ. Потомъ рамъ 
салтавъ в везнрь с ковшамъ войскомъ туды жъ водъ Бѣлградъ 
имѣли итнть, толко дожидались до ковчанія мѣсяца марта, по¬ 
неже тогда ихъ по г* некой байрамъ отправляется, а. швдлнль 
они подъ Бѣлый градъ-иди нѣтъ, .того онъ не вѣдаетъ совер¬ 
шенно, понеже еще до скоичашя мѣсяца марта онъ изъ Царя- 
града выѣхалъ. О посылкѣ в Очаковъ подъ Тааань, цодъ Казн- 
кермень войскъ турскихъ, такъ сказать, что 2 галіона, 7 каторгъ 
со многими малыми судами, которымъ чисда не вѣдаютъ, имѣли 
азъ Царяграда выходить, которые, галіоны я каторги еще при 
его бытіи в Дарѣ градѣ отдѣлены, и на особомъ. мѣстѣ поста¬ 
новлены были, м коль скоро увиджгъ исходъ мѣсяца марта, 
тогда немедленно имѣли тѣми суднами к Ача(хо)ву итить, а сколко 
в тѣ судна войска вмѣститися можетъ и кто надъ шшнвачад- 
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никомъ будетъ, о томъ онъ совершенно ив слышалъ и здѣсь 
не сказалъ, толко сказывалъ, что помянутыя еудвы имѣютъ 
гяатя артіяне, яариплеиые пяйааво1) салтансхіе, которыхъ 
посажено к одной лопатѣ но 5 человѣкъ, итакъ надобно разу* 
нѣти, что во всякомъ каторжномъ суднѣ садитпа самыхъ греб¬ 
цовъ кромѣ боевыхъ людей по полтораста человѣкъ, а в та¬ 
ліоны по сколку работныхъ и боевыхъ людей имѣетъ быта, 
того онъ не вѣдаетъ. Юсупъ паша силистрійскій, а другой 
Юсупъ паша сераскеръ, которые прошлой зимы наряжевы были 
в Ачаковъ, подъ Таваяь и Казыкермѳнь,—нынѣ посланы они 
с казною денежною я з запасы в Каменецъ • ПодолскШ, при 
которыхъ пашахъ пошли волоскіѳ и мултянскіѳ войска и Яла 
агасы с ордами бѣлогородщенми для безопасного вавевенія тѣхъ 
запасовъ, а сказалъ, что денегъ однихъ с 500 мѣшковъ, а 
хлѣбного запасу много, а пошли они с тѣми вапасы изъ Цѳ- 
цори х Каменцу в великую пятницу, отъ которыхъ татаръ 
знатная часть отдѣлясь, в полѣскіе страны нашедъ, велнкіе 
и безчисленные в людехъ убытки починя, возвратились в своя 
бусурманскія жилища в цѣлости со всею добычею, которой 
въ 10,000 душъ христіанскихъ взято было, а тѣ помявутые 
турскіе паши будутъ ли чрезъ лѣто в Каменцѣ ІІодолскомъ 
жить или возвратятца для исполненія прежде к нимъ прислан¬ 
ного указу к Очакову и х Казыкерменю, о томъ сказати вѳ 
умѣлъ, понеже подлинности самой не вѣдаетъ. Сказалъ и то, 
что салтанъ бѣлогородцкой Гаджи Гирей в тѣхъ дняхъ в ко¬ 
торыхъ ойъ Иванъ выѣхалъ изъ жилищъ ихъ поганскихъ, 
имѣлъ поднвматись с ордами бѣлогородпкими противъ войскъ 
нѣмецкихъ подъ Бѣлградъ немедленно послѣ праздника Воскре¬ 
сенія Гоеподня, а за нимъ и калга салтанъ изъ Крыму с ор¬ 
дами крымскими имѣлъ итить тудыжъ подъ Бѣлградъ, а за 
калгою еалтаномъ и третій Кавыгнрей салтанъ тудыжъ имѣетъ 
итить, при которыхъ салтанахъ чтобъ обрѣталось 60000 орды 
противъ войскъ нѣмецкихъ на сего лѣтнюю войну приказалъ 

‘) Гребца. 
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ханъ сбоямъ присланнымъ указомъ. Для защвщенія и обороны 
Крыму в Очакова отъ наступленія войскъ христіанскихъ москов¬ 
скихъ н козапкахъ оставленъ паша анатоліскій сверхъ* того 
войска, которому моремъ к Ачакову итнть назвачѳво, которого 
пашу именуютъ своимъ поганскимъ языкомъ Миснръ Ококглу, 
а при немъ войска турского обрѣтается с 40000. При самомъ 
салтанѣ турскомъ имѣютъ хотя вдвое быти болши войски на 
войну противъ войскъ нѣмецкихъ, нежели прошлого лѣта было, 
однакожде все войско то плохо, понеже болшн насилствіемъ 
и неволею пастуховъ, пахатныхъ мужиковъ емля въ янычаны 
вписывали, нежели самоволныхъ на ту войну подъ Бѣлградъ 
прибирали. 

К гетману: 

Іюня въ 16 день к намъ великому государю к нашему д. в-ву 
писалъ ты подданной нашъ з гонцомъ своимъ сь Якимомъ Кны¬ 
шевъ, которого ты посылалъ на Запорожье х кошевому атаману 
и ко всему посполству з знаменемъ и с литавры и с запасами 
и чтобъ они готовились в плавной походъ н струги мореходные 
изъ тѣхъ подошвъ и лѣсовъ и ивыхъ припасовъ, которые имъ 
давы в прошломъ въ 205 году подѣлали и что они запорожцы 
то знамя и литавры и запасы привяли з благодареніемъ и пи¬ 
шутъ к тѳбѣ подданному нашему о присылкѣ денегъ на за¬ 
плату мастеромъ и кузнецомъ за дѣло струговъ. Да к тебѣ жъ 
подданному нашему пріѣхалъ в обозъ по отпуску изъ Кіева 
Синайскіе горы архимандритъ и объ отпускѣ его к Москвѣ 
просилъ ты нашего ц. в-ва указу и прислалъ к намъ великому 
государю к нашему ц. в-ву листы кошевого атамана с поспол- 
ствомъ, к тебѣ писанные и роспросныя рѣчи Волошенива вѣ- 
живскаго жителя бывшого в Царѣградѣ, и намъ вел. государю 
нашему ц. в-ву по тому твоему подданного нашего довошенію 
и по присланнымъ писмамъ о всемъ извѣстно; и мы вел. 
государь наше ц. в-во тебя нашего ц. в-ва подданного войска 
запорожского обѣихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степане» 
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вича э твою к вамъ великому государю к нашему ц. в-ву 
вѣрную и усерднорадѣтѳлную службу и 8а посылку на Зало* 
рожье знамени и литавръ и запасовъ я за присылку вѣдомостей 
жалуемъ, милостиво оохваляемъ, я тебѣ бъ подданному нашему 
войска запорожского обѣихъ сторонъ Днѣора гетману Ивану 
Степановичу и впредь о намѣреніи и о поведеніи бусурманскомъ 
провѣдывать какъ возможно н чрезъ кого пристойно и в намъ 
великому государю к нашему ц, в-ву писать, а к запорожцамъ 
писать, чтобъ они по прежнему нашего а. в-ва указу в плав¬ 
ной воинской походъ готовилиоь н для того походу суды подѣ¬ 
лали по прежнему своему обычаю оаии, какъ и кѣмъ оме н 
впередъ сего дѣлывали, а наше великого государя жалованье 
лѣса и всякіе припасы на тѣ суды имъ даны, а Синайскіе 
горы архимандрита отпустить бы тебѣ подданному вашему к Моск¬ 
вѣ, а впредь иныхъ такихъ греческихъ властей и старцовъ п 
торговыхъ грековъ но прежнему вашего ц. в-ва указу к Москвѣ 
не пропускать, а гонецъ твой Якимъ Квыпіъ нашимъ ц. в-ва 
жалованьемъ пожалованъ и отпущенъ к тебѣ подданному на¬ 
шему. Ливанъ государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7206 мѣсяца 
іюня 21 дня государствовавія нашего 17 году. 

Къ гетману: 

Марта въ 28 день нынѣшняго 206 году в нашей великого 
государя нашего ц. в-ва грамотѣ писано к тебѣ подданному 
вашему объ отпуекѣ ивъ Батурина толмача Рафаила, а размѣ¬ 
номъ дворянъ н слугъ твоихъ и компанейщиковъ, которые взяты 
в прошломъ въ 205 году подъ Казыкѳрмеменъ на тѣхъ татаръ, 
которые в Батуринѣ, велѣно цогодить впредь до нашего ц. в-ва 
указу. И маія въ 19 день извѣстно намъ вел. государю учи¬ 
нилось по доношенію твоему, что тотъ толмачъ Рафаялъ безъ 
тѣхъ двухъ татаръ, ва которыхъ онъ привезъ для размѣны 
Михаила Шулгу и другом, воэака ѣхать не хочетъ н не смѣетъ, 
потому что де татаровя самого ево зааввалятъ и чтобъ для 
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впредь будущаго удобного и безъ трудного впредь в таковыхъ 
случаяхъ поступку тѣхъ двухъ татаръ тому толмачю отдать 
и с тѣмъ его отпустить, и о томъ просилъ его ты вашего ц. 
в-ва указу и доносилъ о усердномъ своемъ радѣніи о осво¬ 
божденіи ивъ неволи жъ бусурманской кпязь Юрья Чѳтвертев- 
ского в что ва окупъ ево далъ ты подданной вашъ изъ своего 
скарбцу 1000 ефимковъ я належащен за него окупъ весь в го- 
товости, толко бусурмана просятъ за него турчанина Обдула 
изъ города изъ Килін, изъ деревни Гасанъ Иопаги, взятого 
подъ Очаковомъ и с Ііалѣевымъ писаремъ к Москвѣ послан¬ 
ного за птицы кречета и чтобъ того турчснина и кречета для 

,той ѳво князь Юрьевой размѣны прислать к тебѣ подданному 
нашему, и намъ великому государю нашему ц. в-ву по дово- 
шевію твоему о томъ извѣстно, и мы вел. гоеударъ наше ц. в-во 
тебя вашего ц. в-ва подданного войска запорожского обѣихъ 
сторонъ Днѣпра гетмана Ивана Степановича за усердное твое 
радѣніе и попеченіе о освобожденіи нашихъ ратныхъ людей, 
в неволѣ бусурманской будучихъ и за вспоможеніе на окупъ 
князь Юрья Четвѳртенского 1000 еоимковъ, жалуемъ, милостиво 
похваляемъ, а вышепомявутого толмача Раоаила указали мы 
вел. государь наше ц. в-во по прежнему нашему указу отпу¬ 
стить и двухъ татаръ тѣхъ, на которыхъ онъ привезъ для раз¬ 
мѣны Михайла Шулгу й другова козака отдать в то время 
какъ ты подданной нашъ изъ нынѣшнего воинского походу воз¬ 
вратится в Батуринъ, потому что тотъ толмачъ Раоаплъ безъ 
того ѣхать не хочетъ, вѣдая то, что татаровя самово ево за- 
веволятъ, есть ли онъ тѣхъ двухъ татаръ не привезетъ, а, 
окромѣ тѣхъ двухъ татаръ инымъ полоняннпкомъ по прежнему 
нашему вел. государя указу размѣны до времени не чивить, 
а что князь Юрья Четпертенской обѣщалъ при размѣнѣ своей 
дать птнцу кречета, в тотъ кречетъ присланъ к тебѣ поддан¬ 
ному нашему будетъ, а турчанинъ Абдулъ, которого обѣщалъ 
за себя дать онъ же князь Юрья с Палѣевымъ писаремъ к Москвѣ 
ве присылыванъ, а былъ с винъ присланъ в прошломъ 204 году 
в августѣ турчанинъ Алѣй, и тотъ турчанинъ Алѣй посланъ 
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к тсбѣ подданному нашему для размѣны канцеляриста Сава 
Степанова в вывѣшвемъ въ 206 году с Михаиломъ Шулгою 
да и турки и татаровя, которые нынѣ сидятъ на Москвѣ и 
в Великомъ Новгородѣ и в Ярославлѣ и на Вологдѣ в тюр- 
махъ сказали, что во взятьѣ с ними такимъ имянемъ турча- 
нина и татарина Абдула не бывало и вмѣсто того турчавина 
Абдула о дачѣ за него князь Юрья иного турчанива или та¬ 
тарина учинить бы тебѣ подданному вашему по своему раз¬ 
смотрѣнію, а о которое время по возвращеніи своемъ изъ ны- 
нѣшнего воинского походу толмача Рафаила и з двемя данными 
ему татары отпустить, по томъ бы тебѣ подданному нашему 
войска запорожекого обѣихъ сторонъ Днѣпра гетману Ивану 
Стопановичю к намъ вел. государю к вашему ц. в-ву писать. 
Писанъ государств» вашего во дворѣ в царствующемъ вели- 
цемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7206 мѣсяца іюня 
21 дня, государствовав» нашего 17 году '). 

СЬѴІІ. 

1699 годъ, ящаря 4 дня. Письмо гетмана Мазепа дарю по поводу царской 
грамоіы съ извѣстіемъ о двухъ-лѣтиемъ перемиріи между Турціей и Россіей 
въ Карловичахъ. Царская грамота о прекращеніи со стороны запорожцевъ 

военныхъ дѣйствій противъ турокъ и татаръ. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к ве¬ 
ликому государю (титулъ) войска запорожского обѣихъ сторонъ 
Днѣпра гетманъ Ив. От. Мазепа чрезъ почту в пынѣшнемъ 
въ 207 году апрѣля въ 19 день. Иванъ М&8епа гетманъ с вой¬ 
скомъ вашего ц. пр. в-ва запорожскимъ, падъ до лица зем¬ 
ного предъ пресвѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стопы 
ногъ моваршескихъ, смиренно челомъ бью. Преизящн&я ваша 
монаршеская ц. пр. в-ва грамота принесена ко мнѣ и отдана 
чрезъ почту апрѣля 6 числа, в которой сицѳвое по превеликой 
вашей монаршѳской милости намъ изображено извѣщеніе, что 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣда, 1696 г., 
іюня 16 дня, связка 105, Л 31. 
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межъ вами великанъ государемъ вашимъ ц. пр. в-вомъ и межъ 
салтаномъ турскимъ ва 2 года учинено перемирье, которое по 
благосердой вашей моваршеской милости учивенвое того пере¬ 
мирья объявлевіе имѣю я гетманъ послѣ признака свѣтоносвого 
Воскресевія Господня по празвичноыу обыкновенію вездѣ объ- 
явити старшинѣ гевералвой, полковникомъ и всѣмъ, которые 
прилучатца здѣсь войсковымъ началвикомъ и товарышамъ, 
чтобъ о томъ какъ всему войску запорожскому, такъ и народу 
малороссійскому было вѣдомо и иывѣ я гетманъ за ту преми¬ 
лосердую преждеречевную вашу монаршескую милость подъ 
ноги пресвѣтлого вашего монаршоского престола многократно 
упадывая, препокорственно челомъ бью. О чемъ не точію я 
гетманъ имѣю в сердцѣ моемъ возрастающее веселіе, но, и стар¬ 
шина, полковники и все войско запорожское обще возрадуются, 
что вы вел. государь ваше ц. пр. в.-во по благоувѣтливой своей 
моваршеской благостывѣ и превысоконудрствевномъ разсмотрѣ¬ 
ніи, яко всещедрый отецъ к намъ гетману, старшинѣ и всему 
войску запорожскому неотъемлемое имѣя приклоненіе, подобі¬ 
емъ отца своего великого государя царя и в. кв. Алексѣя Ми¬ 
хайловича, всей Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержца, и по¬ 
добіемъ брата своего вел. государя блаженные и святые памяти 
пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго вел. государя царя и в. князя 
Ѳеодора Алексѣевича, всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержца 
ихъ ц. пр. в-ва держите насъ я права и волвости ваши в сво¬ 
емъ всѳмилосердомъ призрѣніи, ибо яко отецъ вашъ великого 
государя блаженные и св. памяти вел. государь царь и в. князь 
Алексѣй Михайловичъ, всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодер¬ 
жецъ, принявъ подъ свое высокомонаршеское облааданіе и крѣп¬ 
кую оборону гетмана Богдана Хиелницвого со всѣмъ войскомъ 
вапорожскимъ и со всѣмъ вародомъ малороссійскимъ изволилъ 
держати его в превеликой своей моваршеской милости и не 
точію в таковыхъ мирныхъ в тѣ времяна бывающихъ договорѣхъ 
повелѣвалъ своимъ государственнымъ приказомъ ему объявляти, 
но и посланнымъ войска вапорожского не возбранялъ ва коми- 
сарс&ихъ великихъ н полномочныхъ пословъ своихъ моварше- 
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скяхъ с послами полскими бывати на съѣздѣхь, какъ отъ 
того жъ Богдана Хмелвяцкого были посланные Ѳедоръ Короб¬ 
ка обозный войсковой гевералный с товарищи в Борисовѣ, а 
потомъ отъ бывшихъ гетмановъ в городѣ Кадивѣ были послан¬ 
ные Костантивъ Солонина, бывшій полковникъ кіевскій, такъ 
и братъ вашъ вел. государя блажен, и си. памяти пресвѣтдѣй- 
шій и держявнѣйшій вел. государь царь и вел. квявь Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ, всеа Вел. и Мал. и Бѣл. Росіи самодержецъ 
бывшаго гетмана со всѣмъ войскомъ запорожскимъ в подобной 
моваршеской держачи милости, когда с салтаиомъ турскимъ и 
юртомъ крымскимъ изволилъ чииити перемирье, тогда для на- 
лежащихъ о томъ договоровъ посылая в Крымъ своего послан¬ 
наго етолвива Насилья Михайловича Тяпквва поволилъ милостиво 
ему гетману послати туды и войскового посланного, которой 
былъ тамъ, имянно Иванъ Скоропатцкій, в ту пору бывшей нн- 
сарь полковой черниговской, а выаѣшпій бунчючныЙ войсковой 
гевералвой, которые посланные тамъ такъ для досмотру тѣхъ 
мирныхъ договоровъ, какъ и для словесного о томъ, что в тѣхъ 
мирныхъ договорѣхъ учинится ему гетману, старшвнѣ и воему 
войску запорожскому донесенія, ионеясо то ваше великого госу¬ 
даря вашего ц. пр. в-ва премилосердное во объявленіи нынѣш¬ 
няго с турки перемирья объявленное намъ монаршее кое при¬ 
зрѣніе яко веселитъ насъ и радуетъ, такъ н благонадежными 
чинить неотъемлемой и впредь вашей а. цр. в-ва благоссрднов 
милости, для которого яко сего малого времнрного времени прі¬ 
охочиваетъ васъ вамъ вел. государю вѣрно служите, тикъ и 
в предбудущія времена, когда военные придучатся случаи не¬ 
премѣнною охотою ведетъ васъ вѣрную нашу с неідадевіемъ 
крови и головъ вашихъ вамъ вел. государю вашему и. пр. в-ву 
чинити службу, с какою вѣрною службою я гетманъ с стар¬ 
шиною и с полковниками и со воѣмъ войскомъ запорожскимъ 
на всегдашнія вамъ великому государю вашему ц. пр. в-ву 
вручался времява и паки много и премного подъ ноге пре 
свѣтлого вашего моваршѳского престола упадывая препо- 
корствѳвно вамъ вол. государю челомъ бью. Правомъ предаюсь 
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кекъ покорственнѣе примилосердной вашей ц. пр. в-ва благо- 
стынѣ. Изъ Батурина апрѣля въ 10 день 1699. Нашего ц. пр. 
в-ва вѣрный подданный и нижайшій слуга Иванъ Мазепа гет¬ 
манъ войска вашего ц. пр. в-ва запорожского. 

К гетману. 

Сего настоящего 7207 г. марта въ 26 день в нашей вели¬ 
кого государя нашего ц. в-ва грамотѣ к тебѣ подданному на¬ 
шему писано о перемирьѣ, каково учинено межд'і нами великимъ 
государемъ нашимъ ц в-вомъ и салтаномъ турскимъ на вен¬ 
герскомъ съѣздѣ в мѣстѣ Карловичахъ впредь на 2 года, и по 
нашей ц. в-ва милости с того договорного писма посланъ к те¬ 
бѣ подданному нашему с тою нашею ц. в-ва грамотою списокъ. 
И апрѣля въ 19 день к намъ великому государю писалъ ты 
подданной нашъ, что по той нашей ц. в-ва грамотѣ о томъ 
учиненномъ перемирьѣ послѣ праздника Свѣтлого Христова 
Воскресенія имѣешь объявить старшинѣ генералной, полковни¬ 
комъ и войсковымъ началтгакомъ, чтобъ о томъ какъ всему 
войску запорожскому, такъ и народу малоросійскому было вѣ¬ 
домо, а нынѣ извѣстно намъ великому государю нашему ц. в-ву 
учинилось по листу, каковъ писалъ к тебѣ подданному нашему 
изъ Сѣчи мая въ 8 день кошевой атаманъ Мартинъ Стукъ, что 
товарство ихъ низовое, собрейся с ватажнымъ атаманомъ хо¬ 
дили для воинского промыслу плавного Днѣпромъ на Лиманъ и 
взяли подъ (Знаковымъ двухъ языковъ бусурманскихъ и тебѣ бъ 
нашего ц. в-ва подданному войска запорожского об. ст. Днѣпра 
гетману Ивану Степановичи) о томъ вытеобъявленномъ пере- 
мирьѣ писать в Оѣчю х кошевому атаману и ко всему войску 
нйэовому, чтобъ они по тому учиненному договору в тѣ выше- 
помянутыо перемврныя лѣта з бусурманы с турки и с татары 
воинскихъ эадоровъ и никакихъ ссоръ по чинили и жили бъ по 
тѣмъ договорамъ спокойно, а что они о томъ к тебѣ отпишутъ, 
и тобѣ бъ подданному нашему к намъ великому государю к на¬ 
шему ц. в-ву писать чрезъ почту. Писанъ государствія нашего 
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бо дворѣ в царств, велиц. градѣ Москвѣ лѣта отъ созд. міра 
7207 мѣсяца мая 31 дня, государствованія нашего 1Ѳ года.1) 

СБѴІІІ. 

1699 года, января 4 дня. Донесеніе гетмана Мазепа о захватѣ татарскаго 
загона возлѣ урочища Стрѣлнцы запорожскимъ ватагомъ Максимомъ. 

Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ вашего- ц. пр. в-ва 
запорожскимъ, надъ до лица земного предъ пресвѣтлымъ ваше¬ 
го ц. в-ва маестатомъ у стопы ногъ монаршихъ, смиренно 
челомъ бью. Ватагъ запорожскій именемъ Максимъ, товарищъ 
куреня сергеевского, будучи в полю на промыслѣ военномъ 
з товариствомъ запорожскимъ, за помоіпіею Божіею н за щасть- 
емъ вашимъ монаршимъ, громилъ бусурмановъ в устю рѣки 
Днѣпра на урочиши Стрѣлицѣ, з Очакова до Перекопу в пев- 
ной носылцѣ будучихъ и добувши чотирохъ языковъ, припро- 
водилъ до мене в Батуринъ прошлыми днями 21 декамврія, при 
якихъ то языкахъ одного ватага самодесята з товариствомъ до 
вашего ц. пр. в ва, такъ по должной моей подданской повин¬ 
ности, яко и для того, чтобъ онъ по своихъ трудахъ моглъ 
вндѣти пресвѣтлыя очи ваши монаршія и получилъ милость, 
посылаю. А что тые языки в распросѣ сказовали, и я тые ихъ 
роспросныя рѣчи передъ симъ в донесенье вамъ вел. госуда¬ 
ремъ в. ц. пр. в-ву до царствующаго великого града Москвы 
послалемъ. При семъ отдаюся премилосердой монаршоВ вашой 
ц. пр. в-ва благостинѣ. 3 Батурина генваря 4 дня лѣта отъ 
созданія міра 7199. Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и 
нижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего ц. пр. 
в-ва запорожского2). 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскій дѣла, 1699 г. 
января 4 дня, связка 106, № 1. 

т) Архивъ министерства ивостравнмхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1699 годъ (ошвбочно на облаткѣ поставленъ 1691 годъ), инвара 4 два 
связка 8, Ій 722* в 718. 
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сих. 
1699 года, іюня 2 дня. Письма кошевого атамана къ гетману Мазепѣ съ 
просьбой о высылкѣ въ Сѣнь хлѣбныхъ запасовъ и къ дарю Петру Алексѣевичу 
съ благодарностью за присылку жалованьи и съ просьбой надбавки жалованья, 
присылки боевыхъ .квасовъ а девегь на уплату мастера Жъ за постройку суденъ. 

(Начала и конца нѣтъ). 
....Господинъ Ѳедоръ Васильевичъ знатной товарищъ вой¬ 

сковой с однимъ толко пріѣхавъ листомъ, а девегъ съ перевозу 
Переволочанского прошлого года собранныхъ и борошень1) обык¬ 
новенныхъ не привезъ, изъ которого тогда листа разсудили есми 
то, что одно за бездорожьемъ, а другое за нуждою лошадей 
людскихъ трудно было подводами к намъ того прошлого вре- 
мяни запасовъ хлѣбныхъ проводитъ, а денги безовсякіе труд¬ 
ности легко могли быти присланы, естлибъ в томъ дѣлалась 
милостивая любовь велможности вашей, зачѣмъ какъ МЫ вой¬ 
ско чрезъ вѣстовое увѣдомленіе отъ велможности вашей, несу- 
мнителны той милости, во конечно естесьмы надежны, такъ вел- 
поясность ваша, безо всякого иедленія борощню и денегъ изволте 
к намъ на яошь прислати, зѣло просвмъ, ибо нынѣ на кошѣ 
собралося войско не малымъ собраніемъ, с которого суть много 
охотниковъ, такъ для добытія языковъ, какъ и на отпоръ не¬ 
пріятелемъ, еетли бъ они, бусурманы, мысли свои изволили ис¬ 
полнять около взятья городовъ Тававска в Казыкерменя противъ 
вѣдомостей, ужъ отъ насъ велможности вашей прежде сего 
объявленныхъ, однакожъ в тѣмъ не чимъ и не при чемъ в Сѣчи 
дожвдати, а истину рекши отнюдь нечего ѣсти и негдѣ чего 
взяти и естли тогда не имѣли, велможность ваша, тѣхъ борош- 
яей вскорѣ к Сѣчи прислати, то миогіо хотятъ разойтитися 
в городы и в равныя мѣста оттоля будетъ трудно во время слу¬ 
чая к охотному дѣлу военному товарству, с которыми бъ' могли 
противо непріятелей стояти, для того тогда о незамедленномъ 
прислали - прежде ревенныхъ борошней и денегъ по многократіа 
велможности вашей господина нашего милостивого зѣло прося, 

1) На волѣ добавлен»: „хлѣбныхъ запасовъ". 
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притомъ желаемъ отъ Господа Бога доброго здоровья и счао. 
ливого велможности вашей на многія дѣта региментарско зажи- 
вати господствованія. Данъ на Кошѣ маія 4 дня 1С99 г. Вел¬ 
можности вашей г-на нашего зѣло милостивого всего доброже¬ 
лательный пріятель и до услугъ поводныо его ц. пр. в-ва войска 
запорожского визового атаманъ кошевый Мартынъ Стукало с то- 
варыщствомь. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вели¬ 
кому государю дарю и великому князю Петру Алексѣевичи 
всеа Вел. и Мал. и Бѣлыя Росіи самодержцу войска низового 
запорожского кошевой атаманъ Мартынъ Стукало с стряпчимъ 
с Михаиломъ Текутьѳвымъ въ нывѣшнемъ въ 207 году іюня 
во 2 день. 

Божіею милостію пресвѣтлѣбшему и доржавнѣйшему вели¬ 
кому государю (поли, титулъ). Достойно нынѣ всякому земно¬ 
родному человѣку, просвѣтившемуся вѣры святой благочестіемъ 
радоватися и веселити и комужъ такъ паче всѣхъ прилично 
в досноту такой всемірной наслаждатися радости, какъ вашему 
ц. пр. в-ву по Бозѣ единому на всемъ свѣтѣ православіемъ 
сіяющему монарху нашему, нонеже Христосъ Царь и Господь 
нашего ради спасенія на крестѣ пречистѣи свои рудѣ простер¬ 
ши всѣхъ православно каѳолической церкви истинныхъ сыновъ 
древле навѣтомъ злобіимъ отщетныхъ саыовластіамъ Воскресе¬ 
ніемъ своимъ нынѣ к себѣ присовокупляемъ и честною своею 
отъ законной клятвы искупивъ кровію всѣхъ насъ извелъ изъ 
тмы ко невечернему свѣту и наставилъ отъ смерти на путь 
первыя жизни, дабы в тужъ породу могли войти в вѣчную р&. 
дость Господа своего, который неизреченной радости и веселія 
о побѣдѣ 'Христа Бога торжествуя, тебѣ великому государю 
вашему вашему царскому пресв. в-ву мы войско низовое за¬ 
порожское со усердіемъ душъ нашихъ желаемъ и желающе об¬ 
новляемъ, дабы побѣдою Христа Бога воскрещаго отъ мертвыхъ 
всякіе враги душевные и тѣлесные ваше ц. ор. в-во во вѣчные 
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роды побѣждали и покоряли подъ ноги «воя супостаты, воюю/ 
щіе на вы и на вѣру православную и оттоль радующися душою 
радостнѣйшаго себѣ достнзали живота вѣчного покою к сому 
радостію отъ земного ионаршѳевого своего престолу к небеснымъ 
обителемъ до отчизны своей даря небесного проселшеоя> дабы 
ваше ц. вр. в-во сами собою со всею монаршѳсвою полатрю ■ 
со всѣми православными христіяны, подъ вашею высок* державно 
всесилног/ обрѣтающимся рукою, с тѣмъ же воеврещимъ Хри¬ 
стомъ Богомъ могли на вѣки непреложно царствовали, чего и 
повторив отъ всея души вашему ц. пресс, в-ву мы войско ни¬ 
зовое запорожское получяти желаемъ и рабски челомъ бьемъ; 
при которомъ нашемъ войсковомъ .челобитьѣ вашему ц. в-ву. 
вѣдати доносимъ, ижѳ по благодати дорства - милостію Божіею 
отлеселени бывше, понеже постигла носъ всѣхъ сполна вашего 
ц. пресв. в-ва монаршее кая- милость, которую з благосердечною 
своего призрѣнія при подали в нохвалной своей государевой 
грамотѣ премного милостивого слова, явивъ самовластіе и совер¬ 
шенно намъ войску обыкновенное годовое жалованье н приба¬ 
вочное 50 половинокъ сукна амбурскнхъг а к тому еще особнр 
по доношенію подданного вашею царского пресв. в яа об, стен 
ронъ Днѣпра велможного аго милостивого г., гетмана Ив. Ст. 
Мазепы и по нашему, челобитью в вовѳпоотроешіую церковь на¬ 
шу Покровъ Пресвятыя Богородицы сѣтевую двои ризы комнат 
тые и таѳтаные, с подризники, с поручми и еоктрадилми, ука¬ 
зали ваше ц. пр. в-во изъ казны своей монаршѳской выдали ц 
на кошъ приолати, которое мы войско визовое запорожское 
чрезъ посланныхъ вашего ц. пр. в-ва стряпчего Михаила. Ваг 
сильевича Тскутьева да приказу Малыя Россіи подьячего Сте¬ 
пана Ѳролова противъ росписи у нихъ оставщей благопріятно 
и достопочество в руки свои принявъ, всѣмъ войскомъ низовымъ 
запорожскимъ но силѣ, вамъ благочестивому государю, вашему 
ц. пр. в-ву воздаемъ благодареніе, по которому эамъ вресвѣт- 
лѣйшему монарху нашему исполненному благодаренію при благо¬ 
дѣянію вашему ц. пресв. в-ва намъ войску запорожскому пода- 
телное премилостивое наказатѳлноо слово памятно во умѣ но- 
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бякъ, которое в достоночестной грамотѣ объявлено было тѣми 
словесы, дабы содержал и дополняя непорочно вашему ц. ар. 
в-ву вѣрную нашу в радѣтелиую службу, оберегали и оборо¬ 
нили городовъ Таванска и Казыкермекя отъ нахожденія бусур- 
мавского и выручали в тѣхъ городѣхъ будучихъ вашего д. ар. 
в-ва ратныхъ людей всѣмъ нашимъ войскомъ, естли бы на ихъ 
бусурманъ имѣла бытя макая василство и к подданному вашему 
ц. пр. в-ва войска запорожского обояхъ сторонъ Днѣпра к вех- 
можвому его милости г. Ив. Ст. Мазепѣ о непріятелсквхъ за¬ 
мыслахъ и о всякихъ вѣдомостяхъ в походѣхъ ихъ кровѣды- 
ваючв, чтобъ мы писали почасту, и мы войско вязовое помнючи 
страхъ божій н крестное ради вѣрной нашей вашему ц. пр. 
в-ву по присяжной службѣ цѣлованіе, всегда с истинной нашей 
вѣрности воввнуючися смиренно государе кому повелѣвію добро¬ 
хотно вое то исполнят обѣщаемся я творити будемъ, токмо 
ваше ц. пр. в»во нзволте васъ войско визового впредь болшимъ 
своимъ вадъ обыкновенное монаршемъ удоволствовати жало¬ 
ваньемъ, такъ денгами, сукнами, тамъ же вельемъ и свинцомъ, 
понеже нынѣ у насъ счастіемъ вашимъ государе мимъ пушекъ 
с потребу умно» и лося, а зелья к нимъ гораздо мало и спуд в о 
нрисылаетца, чрезъ что ври недѣлѣ1) денежномъ в суконномъ 
зелья никогда у васъ дѣлено не бываетъ, но и до самыхъ пу¬ 
шекъ оного на полгода едва бываетъ с потребу, о которомъ 
впредь примножеиія зелью но многократно вашего ц. нр. в-ва 
ваннокврнѣйше вроенмъ уоердственно8); а тутъ же н о томъ 
вѣдати довосимъ вашему ц. пр в-ву, что мы войско прежде 
сего, какъ многожды писали к в ел ножному его милости г. гет¬ 
ману, просячи о донесеніи за насъ войско к вашему пресвѣт¬ 
лѣйшему престолу монаршескому на заплачете мастерамъ тѣхъ 
денеіъ, которыя прошлого лѣта изъ данныхъ вашего ц. проев, 
в-ва лѣсныхъ припасовъ дѣлали намъ 40 челновъ морскихъ, 
такъ нынѣ о томъ же к вашему ц. пр. в-ву прилежно бьемъ 

1) На волѣ прибавлено: „пре случающемся дѣлѣ*. 
*) На омѣ прибавлено; „зѣло*. 
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челомъ, Н8ВОЛТѲ намъ ваше ц. пр. в-во и ааялачѳиѳ всякого 
судна по 10 руб. денегъ наъ казны своей нов&ршесной пове¬ 
лѣть выдатв и на кошъ праелати безъ замедленія, а мы войско 
яко я напередъ вето послушны н благотворителъ! бывали, такъ 
■ нынѣ во всемъ вѣрно и радѣтелно вашему ц пр. в-яу служ¬ 
бу нашу с воинскими промыслами, есолво на такое благеквал- 
ное дѣло веѳмогій Господь Богъ помощи и силы вамъ подастъ, 
будемъ охоче нсполняти и о непріятельскихъ замыслѣхъ и о 
ихъ поведеніяхъ истинно увѣдомившися, о тѣхъ подданному ва¬ 
шего ц пр. в-ва войска запорожского об. ст. Днѣпра велмож- 
ному его мвлостн г. гетману И. С. Мазепѣ безъ замедленія 
подавати будемъ во объявленіе, в чемъ непоколебимо подъ об¬ 
ластію васъ благочестивого царя мы войско низовое запорож¬ 
ское обрѣтающѳся во всемъ вѣрны рабы пребывати до сконча¬ 
нія житія должныхъ себя имянуемъ н вовсе есми. В. ц. пр. в-ва 
благочестиваго я христолюбиваго царя вашего во всемъ вѣрные 
р&би н подножіе подданніи войска запорожского атаманъ коше¬ 
вой Мартынъ Стукало с товаротвомъ н со всѣмъ посполотвомъ. 
Писано в Сѣчи запорожской лѣта божія 1699 маія въ 4 девь. 

В нынѣшнемъ въ 207 году іюня во 2 день к великому госу¬ 
дарю писалъ гетманъ Иванъ Степановичъ с стряпчимъ с Миха¬ 
иломъ Текутьевымъ, а въ листу ево написано: 

Ево де великого государя обыкновенное и прибавочное жа¬ 
лованье 50 половинокъ суконъ, которое послано было с нимъ 
Михаиломъ, кошевой атаманъ н все войско приняли у него со 
благодареніемъ. А в листу к нему гетману кошевого атамана 
написано: просятъ они его о заступленіи, чтобъ велнкій госу¬ 
дарь пожаловалъ ихъ, велѣлъ к нимъ прислать на 40 суденъ 
по 10 руб. на заплату мастерамъ, которые тѣ мореходные суды 
у нихъ дѣлали. А в великому государю в листу кошевого ата¬ 
мана написано: за присылку его великого государя жалованья 
они благодарствуютъ н чтобъ великій государь пожаловалъ, ве¬ 
лѣлъ ихъ сверхъ обыкновенного удоволствовать своимъ велико- 
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го государе жалованьемъ, а имянио девгами, суннами, зедьѳмъ 
и свинцомъ, потому что к нимъ зелья присылается гораздо ма¬ 
ло и скудно. Да к нямъ -же прислать жалованья жъ денежного 
на заплату мастеромъ, которые у нихъ дѣлала морскіе суды 
но 10 руб. за судно. И буде великій государь пожалуетъ ко¬ 
шевого атамана и все войско вазовое, велитъ к вимъ послать 
ва дѣло тѣхъ струговъ по 10 руб, на стругъ, н того доведет- 
ца 400 руб. А в прошлыхъ годѣхъ пооылано его великого го¬ 
судара жалованье на Запорожье на струговое дѣло: въ 204 го¬ 
ду ва строеніе 100 морскихъ челновъ для воходу ихъ запо¬ 
рожцевъ 2000 человѣкъ ва Азовеков и на Черное море Ю00 
Рублевъ. Въ 205 г. к прежнимъ струговымъ припасомъ, кото¬ 
рые отпущены иаъ Брянска иа 40- струговъ 40 якорей желѣз¬ 
ныхъ. 8000; аршинъ холсту ва парусы. 80 бочекъ смолы. 120 
вудъ певки. 480 пудъ желѣза. 800 саж. канату 7900 веревокъ. 
А зелья въ 206 году послано запорожцемъ, которые были 
в осадѣ в Тав&ни сверхъ годового. 50 пудъ ручного, пушеч¬ 
ного тожъ. 80 пудъ свиицу. Такова выписка вдава столпа іюня 
въ 5 день. 

Великому государю царю (иолн. титулъ) холопи твои Ни¬ 

китка Мещерской, Ивашко Осдоровъ челомъ бьютъ. В прош¬ 

ломъ 204 г. августа въ 19 день по твоему вел. государя царя 
(полн. тит.) указу и по грамотѣ, изъ приказу Мал. Росіи, за 
приписью дьяка Василья Восникоца присланы с Москвы мос¬ 

ковскихъ стрѣлцовъ с капитаномъ з Борисомъ Булдыревымъ 
до приказу Малыя Россіи съ подъячимъ з Григорьемъ Богда¬ 

новымъ аа Вологду в твдрму турчавъ и крымскихъ татаръ 
184 человѣка и изъ тѣхъ татаръ в нынѣшнемъ въ 207 г. іювя 
въ 11 день казыкерменской татаринъ Агметь Магметевъ ва 
Вологдѣ в тюрмѣ умре, всего изъ тѣхъ вышеписанныхъ при¬ 

сланныхъ татаръ с присылки ыа Вологду с вышеаомянутого 
августа съ 19 числа прошлого 204 г. іюня ио ... число сего 
настоящаго 207 г. на Вологдѣ в тюрмѣ померло 25 человѣкъ 
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а затѣмъ также и за взятыми 14 челов., которые ивъ того жъ 
вышепис&ввого числа ко твоему вел. государя указу и по гра¬ 
мотамъ в розныхъ числѣхъ с Вологды взяты к тебѣ вел. госу¬ 
дарю к Москвѣ выяѣ ва Вологдѣ тѣхъ присланныхъ турчанъ 
и крымскихъ татаръ в остаткѣ 145 чел. да Мамбеткос челяд- 
никомъ и о тѣхъ умершихъ и о взятыхъ татарахъ с Вологды 
к Москвѣ кто имявы, в которыхъ числѣхъ взяты и на Вологдѣ 
в тюрмѣ умре, к тебѣ вел. государю к Москвѣ мы холопи твои 
и прежде бывшей столвикъ н воевода Иванъ Захаровъ с това¬ 
рищи в прошлыхъ въ 205 и въ 206 и в нынѣшнемъ 207 г. 
в розныхъ мѣсяпехъ и числѣхъ писали. Сію государь отписку 
велѣли подать в приказѣ Мал. Росіи думному дьяку Е. И. Ук¬ 
раинцеву с товарищи. 

На отпискѣ помѣта дьяка Вас. Поснвкова такова: 
207 іюня въ 7 день взять в столпъ и умершихъ турковъ и 

татаръ в росписи отмѣтить. 

Лѣта 7207 іюня въ 7 день по указу вел. государя (поли, 
твт.) думному дьяку Е. И. Украинцову с товарищи. В нынѣш¬ 
немъ 207 г. маія въ 20 день въ указѣ вел. государя в пуш¬ 
карской приказъ к боярину в Алексѣю Семен. Шѳиву с товар, 
изъ приказу Мал. Росіи за нрииисью дьяка Вас. Носникова на¬ 
писано: велѣно по челобитью войска запорожского об. ст. Днѣп¬ 
ра гетмана И. С. Мазепы селитренымъ промышленикомъ оно- 
шенскнмъ, черкасомъ Михаилу Ларіонову, Назару Васильеву за 
взятую ихъ селитру, которая орналта у нихъ в пушкарской 
приказъ, денги дать изъ его вел. государя кагны по уговорной 
настоящей цѣнѣ сполна, изъ пушкарского приказу для того, что 
тѣ селвтреные промышленная тое еелитру к Москвѣ привезли 
по его вел. государя указу и по грамотамъ, каковы о томъ 
посланы к нему гетману, а по справкѣ в пушкарскомъ приказѣ 
в нынѣшнемъ 207 г. апрѣля въ 8 день по пріемной с пушкар¬ 
ского двора пушкарского головы Афонасья Грузивцова принято 
у нихъ опошенцовъ, у Назара Васильева и у Михаила Ларіонова 
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на аушѳчнов дворъ нелитрованой селитры 8477 пудъ 25 ф., пѣ¬ 
ною по 2 руб. по 13 алт. по 2 ден. пудъ, итого 8845 р. 10 алт- 
н на ту дачу о присылкѣ тѣхъ денегъ в цушкаревой приказъ 
изъ приказу болшіе казны, изъ пушкарского приказу в приказъ 
болшіе казны память послана апрѣля въ 8 же числѣ. 
И наія въ 17 день ивъ приказу болшіе казны в пушкарской 

приказъ на тое ихъ дачю прислано и имъ Назару и Михаилу 
выдано 4172 р. 21 алт. 4 ден., а дооталные 4172 р. 21 алт- 
4 ден. изъ приказу болшіе кавны в пушкарской приказъ взя¬ 
ты жъ и имъ опошѳнцомъ выдано іюня въ 3 числѣ, в вел. го¬ 
сударь парь (поли, тит.) указалъ изъ пушкарского приказу 
и приказъ Мал, Роосіи о томъ для вѣдома отписать. 

Списокъ с листа бѣлорусскаго писка, каковъ пнсадъ к вел* 
государю (полн.) войска запорожского об. ст. Днѣпра гетманъ 
И. С. Мазепа чрезъ почту в нынѣшнемъ въ 207 г. іюня въ 
12 день. Божіею милостію пресвѣтлѣйшему н державнѣбшему 
вел. государю (полн. титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ с войс¬ 
комъ вашего ц. пр. в-ва запорожскимъ падъ до лица земного 
предъ прссеѣтлымъ вашего ц. в-ва престоломъ у стоны йогъ 
моваршесквхъ, смиренно челомъ бью. Доношу покорно вамъ 
вел. государю вашему ц. прѳсв. в-ву, что по премопшому ва¬ 
шему вел. государя указу послалъ к Нортѣ турской судью пол¬ 
кового миргородцвого Григория За рудного апрѣля 21 числа, 
придавъ оиому толмача волошавива, жителя иѣжинского, а дру- 
гово судію полкового годяцкого, Василия Белецкого в Крымъ 
того жъ мѣсяца 18 числа с препочтенными вашими монаршее* 
ними царского пресв. в-ва грамотами и уже они в ту намѣренную 
в тѣхъ числѣхъ, макъ выше ваиненоваяо, поѣхали дорогу. 
Тутъ же покорно вамъ вел. государю доношу, что ирвпочтен- 
ная ваша монаршеская грамота принесена во мнѣ и отдана 
чрезъ травника Семена Аѳанасьева о сыску в тутошнихъ мало* 
россійскихъ городѣхъ травъ и цвѣтовъ в аптекарскому дѣлу 
потребныхъ, а усумвѣваюся тому велмм, что такъ не скоро та 
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ваша великого государя грамота в руки мои дошла, занѳже пи¬ 
сана ноября 25 числа, а мнѣ подина Іюня 1 дня, в которой ва¬ 
шей ионаршеской грамотѣ изображенному указу уже бы и учи¬ 
нял осл доволство, хотѣлъ было сего прежде ременного травника 
нридавъ ему и своихъ людей послать для исканія оныхъ травъ 
и цвѣтовъ в поля межъ Самары и Арѣ лью рѣчки, гдѣ могутца 
таковые цвѣты сыснати, а тутъ в поляхъ межъ малоросійскими 
городами будучихъ такихъ вѳшей к аптекарскому дѣлу способныхъ 
трудно обыснати для того, что вныя поля взораны для сѣву хлѣбно- 
го, а иные в скорыхъ числѣхъ имѣются косить, о чемъ второго ва¬ 
шего моиаршеского покорствеиао прошу указу. А тутъ же и о семъ 
иокорственно вамъ великому государю доношу, что прислалъ во 
мнѣ вынѣ Семенъ Палѣй полковникъ охотницкій писмо свое с вѣ- 
домостми, которое я тутъ же прясѳмъ моемъ листѣ посылаю в при¬ 
казъ Малыя Рооіи для вѣдома вамъ великому государю вашему ц. 

пр. в-ву. При сомъ отдаюся яко ваипокорвѣе премилосердной ва¬ 
шей ц. пр. в-ва благостынѣ. Писанъ въ Янполѣ іюня 6 дня 1699 г. 

Вашего ц. пр. в-ва вѣрный подданный и наинижайшій, слуга 
Ив. Мазепа гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва запорожского 
На переводахъ помѣта дьяка Вас. Посникова такова: 207 іюня 
въ 13 день. Чтено. А о вѣстяхъ, о которыхъ належитъ, выпи¬ 
савъ послать в Азовъ, а о травахъ и о травныхъ цвѣтахъ по¬ 
слать для вѣдома в аптекарской приказъ память. 

В ласту к гетману к И. С. Мазепѣ полковника Семена Со¬ 
дѣяна писано: 

Человѣкъ волоской породы изъ села ханского з Букарешта 
у насъ в Хвастовѣ сказали поведеніе, что дѣлается въ Буджа- 
кахъ, что Нагая с ханоиъ збунтовались: полонъ, который взятъ 
прошлой 8ИМЫ, возвратити не хотятъ, яко пространнѣе о томъ 
написано в писмѣ в о волоішнинѣ з должности моей служебни- 
чей, какову имѣю вѣдомость изъ тѣхъ странъ буджацкихъ вѣ¬ 
домо чиню вашей вѳлможности г. высшему вожду и благодѣтелю 
моему, а когда прилунилось ко увѣдомленію вашей велможно- 
сти господину моему н благодѣтелю неумедлю учинить, готовъ 
яко есмь изъ Хвастова маія въ 31 день. 
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. Ясновелможности вашей господской милости во всомъ жѳла- 
телный милостивому благодѣтелю моему слуга наинизшій. 

В цыдулѣ написано: 
Вѣдомости изъ Буджацкихъ странъ отъ пріѣзжего в намъ 

в Хвастовъ маія 14 дня волошанина иѵяѳемъ Василья Агменя 
изъ Пурка села ханского. Ханъ крымской приказалъ ордѣ 
крымской изо всѣхъ дворовъ на Буджакъ итить для того, что 
Нагайцы противъ хана збунтовались для того, что ихъ ханъ 
наказывалъ, что они грабежъ чинили въ Санбурпшиѣ на Под¬ 

горьяхъ и на Покути прошлой зимы и одного мурзака ханъ 
велѣлъ повѣсить, что онъ мурзакъ за моря проводить хотѣлъ 
70 полоняниковъ, взятыхъ в Санбуртипѣ прошлой зимы, а еще 
указу имѣетъ ханъ отъ салтана турского, чтобъ 30-ти мурзакомъ 
нагайскимъ веаѣлъ головы отсѣчь, которые в Санбуршияу прош¬ 

лой зимы на добычь ходили, а указъ же имѣетъ всѣхъ поло¬ 

няниковъ в Камеяецъ-Подолской проводить и на волю отпу¬ 

стить. Ханъ с ордами на Цыцорѣ стоитъ и конечно договоры, 

учиненные сь его королевскимъ величествомъ и с салтаномъ 
турскимъ, его королевскому в*ву турки имѣютъ Каменецъ от¬ 

дать, крѣпости Немецъ, Долгополіе, Сачаву и Сороку поляки 
отдаютъ; а Хотинъ турки хотятъ людми своими осадить, & для 
строенія стѣны каменной камень хотѣли готовить и уже нѣ- 

сколко сотъ возовъ изъ волоской и мултянской земель изгото¬ 

вили и ѣхать хотѣли. И іюня 12 дня нынѣшняго 207 г. к ве¬ 

ликому государю писалъ гетманъ черезъ почту: Что послалъ 
онъ с великого государя грамотами к турскому салтану судью 
миргороцкого полку Григорья Зарудного с товарищи апрѣля 
21 числа. К хану крымскому судью жъ гадяцкого полку Ва¬ 

силья Велецкого того жъ мѣсяца 18 числа. 

Да в листу и в особомъ писмецѣ, каковы прислалъ к гетма¬ 

ну Семенъ ІІалѣй, написано: 

Ханъ де крымской приказалъ всей ордѣ крымской итить на 
Буджакъ для того, что нагайцы противъ хана збунтовались, по* 

тому что ихъ ханъ наказывалъ, что они грабежъ чинили в Сап- 

буріциаѣ на Подгорьяхъ (далѣе тоже, что и выше сего). 
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К гетману: 

Нынѣшняго 207 г. іюня въ 2 день в нашемъ великого го¬ 

сударя нашего ц. в-ва указѣ с Воронежа за помѣтою лумного 
нашего дьяка Никиты Моисѣевича Зотова написано: пожаловали 
мы великій государь наше ц в-вз посландовъ твоихъ знатного 
в «Искового товарища Ѳедора Тоиолницкого с товарищи 11 че¬ 

ловѣкъ, которыхъ посылалъ ты с писмами своими на Воронежъ, 

велѣли имъ дать нашего великихъ государей жалованья за тое 
воронежскую посылку поденной кормъ и питье и на отпускѣ и 
в дорогу противъ прежнихъ его присылокъ какъ онъ присыланъ 
былъ к Москвѣ напередъ сего, прнсылному ею Ѳедорову, ко¬ 

го одъ для того пришлетъ. И по нашему великого государя 
нашего царского велич-ва указу наше ц. в-ва жалованье, что 
довелось ему Ѳедору с товарищи дать, послано к тебѣ поддан¬ 

ному нашему з гонцомъ тпоимъ с Тимооѣемъ Медвѣцкимъ, а 
сколко чего послано, и тому послана к тебѣ с сею нашего ц, 

в-ва грамотою роспись, п тебѣ нашего ц. в*ва подданному вой¬ 

ска запорожского обѣихъ сторонъ Днѣпра гетману Ивану Сте¬ 

пановичи) велѣть то наше ц. в-ва жалованье у него Тимоѳея 
принять и отдать Ѳедору Тополницкому с товарищи по своему 
разсмотрѣнію. Писанъ государствѣ нашего во дворѣ в царст¬ 

вующемъ велицемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ Рождества Хри¬ 

стова 1700.1). 

СЬХ. 

1099 мд а, гтуста 29 дня. Листъ гетмана Ивана Мазепы дарю Петру Але¬ 

ксѣевичу съ приложеніемъ инеемъ турецкого султана н великого везиря кь 
гетману. 

Синеокъ с листа бѣлорускою писма, каковъ к великому 
государю царю и великому князю Петру Алексѣевичи) (ноли.) 

вь его великого государя Азовской походъ писалъ войска за¬ 

порожского об. ст. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с толмачомъ 

х) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣла, іюня 
2 дня, связка 107, .\в 18. 
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своимъ с Михаиломъ Степановымъ в нынѣшнемъ въ 208 г. сен¬ 

тября въ 9 день, которой листъ с прочими листами подалъ 

онъ Михайло думному діаку Никитѣ Монсѣѳвичю Зотову, встрѣ - 
тясь в пути, какъ шли за великимъ государемъ изъ Азова 
к Москвѣ. Ио написаніи вел. государя наименованія и титлъ. 

Ив. Мазепа гетманъ с войскомъ вашего ц. пр. в-ва запорож¬ 

скимъ падъ до лица земли передъ иресвѣтлымъ вашего ц. в-ва 
престоломъ у стопы ногъ монартпхъ, смиренно челомъ бью. 

По монаршескому васъ великого государя вашего пар. пр. в-ва 
указу посылалъ я с препочтенною вашею монаршѳскою грамо" 

тою к Оттоманской Портѣ судью полку миргороцкого Грнгорья 
Зарудного, который возвратяся оттуду с отвѣтною салтана 
турского грамотою и пріѣхавъ вчерашняго дня августа 28 чис¬ 

ла в Батуринъ, подалъ мнѣ оную грамоту, к вамъ великому го¬ 

сударю належашую, также и 2 листа, одинъ в ближнему ваше¬ 

го ц. пр. в-ва боярину къ ясневелможвому г. Лву Кириловичу 
Нарышкину1), а другой во мнѣ гетману отъ вѳзиря салтавско- 

го турецкимъ языкомъ, а особо отъ святѣйшаго патріярха іе- 

русалимского по гречееки ко мнѣ жъ писанный. И я какъ пер¬ 

ваго моего гонца гадяцкого полку судью, в Крымъ к хану по- 

сыланвого и назадъ возвратившагося задержалъ здѣсь толко 
писма взявъ, к вамъ великому государю для вѣдома чрезъ на¬ 

рочного моего в Азовъ послалъ, такъ и у сего полку мирго¬ 

роцкого судьи взявъ ту салтанскую грамоту и вышепомявутыя 
писма, наисворѣе к вашему ц. пр. в-ву при семъ моемъ листѣ 
чрезъ толмача Михаила Степанова, с нимъ же Заруднымъ у 
Порты будучаго, туда жъ в Азовъ посылаю, который толмачъ, 

яко самовидецъ, пространно о тамошнемъ поведеніи, кому из¬ 

волите вы великій государь повелѣть, донесетъ, а самого по- 

*) Такова листа в присылкѣ нѣтъ, а вмѣсто сего прислалъ листъ своі 
везирь в вел. государю, которой ниже сего переведенъ да а ирисданаой тол¬ 

мачъ Мих. Степановъ сказалъ, что присланы изъ Царягорода отъ салтана в 
отъ везвря к гетману и отъ гетмана к вед. государю 3 диета, тѣ, которые 
онъ подалъ. 
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минутого Зарудного отпустилъ в домъ, обнадеаса, что когда вы, 
великій государь, изъ нынѣшняго Азовскаго пути учивитѳ свое 
монаршеокое в сходный градъ Москву возвращеніе, могутъ такъ 
онъ Зарудиый, какъ и гадяцкого полку судья, в Крывъ посы¬ 
лав ный, 8а тѣ свои работы и труды пресвѣтлое ваше царско¬ 
го в-ва лице увидѣти и получите прещедрую вашу монаршес- 
кую милость. И о семъ тутъ же покорно вамъ вел. государю 

^вашему ц. пр. в-ву довошу, что оиъ Зарудиый междо иными 
рѣчми сказывалъ, что эасталъ онъ салтаиа в Адріанополѣ в 
ради имени вашего монаршеского, какъ во время приближенія 
его к Андріанополю яалежащая почесть показана, т. е. перво 
миль за 20 и далѣй, а потомъ за 2 мили отъ Адріанополя на 
вотрѣчю вватные турки и чауши высыланы и когда въѣхалъ 
в Андріавополѣ, тогда тотчасъ отведенъ на постоялой дворъ и 
подлинное число чревъ 3 недѣли на всякую недѣлю денегъ да- 
вано, также и при отпуекѣ всякое доволство чинено, а и то 
доносимъ, что всѣ какъ болшіѳ, такъ и меншіе турки, опричъ 
татаръ, ради нынѣшнему перемирью и желаютъ не толко чревъ 
двоелѣтяее, но и в далвое время с стороною вашего ц. пр. 
в-ва в миру быти. О чемъ о всемъ пренавпокорнѣйше вамъ вел. 
государю довести, предаюсь премилосердной вашей же ц. пр. 
и-ва благостынѣ. Писавъ в Батуринѣ лѣта отъ Рождества Го¬ 
сподня 1699 мѣсяца августа 29 двя. В. ц. пр. в-ва вѣрный 
подданный и наиннжайшій слуга Ив. Мазепа гетманъ войска 
вашего ц. пр. в-ва запорожокого. 

Переводъ с арапского и с турского пиома салтана турского 
8 грамоты и болшого его вевиря в дву листовъ, каковы они 
к вел. государю и в гетману писали сь его гетманскимъ послан¬ 
нымъ миргороцкого полку с судьею 8 Григорьевъ Зарудвымъ. 

Въ 1-й Салтановой грамотѣ в началѣ написано чернилами: 
Единъ Богъ. 

Потомъ на среди листа вапаеано золотомъ болшвми лите- 
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рами в лапѣ имя салтансвое: салтанъ Мустафа салтана Маг- 

мстя хановъ сынъ. 

Славнѣйшій во Іисусовѣ законѣ междо всѣми христіанскими 
дари, великія христіанскія дѣла знающій и всѣхъ христіан¬ 

скихъ дѣлъ совершитель, издревле похвалнѣйшій всѣмъ мос¬ 

ковскомъ государствамъ царь и многихъ россійскихъ земель 
обладаатель Петре Алексѣевичъ, его жо начало и ковенъ Богъ 
да совершитъ в добромъ зіравіи. Когда сія грамота наша вамъ 
вручится, то вѣдомо да буди вамъ, что о потребныхъ междо 
нами к покою и к тишинѣ всѣмъ народомъ великихъ дѣлехъ 
и о ирежией. дружбѣ любителная ваша прислана к намъ гра¬ 

мота, изъ которой но переводу по древвему обыкповенію вы- 

разумѣли есмы и по доыошевію разумного правителя нашего 
всенародного и всѣхъ градцкихъ дѣлъ мудрого совершителя* 

почтеннѣйшаго чости нашея самодержавныя оберегагеля и всѣхъ 
началствъ владѣтеля, крайняго нашего везиря, аки Іосифа 
вѣрнаго и правдиваго Хусейна паши (его же. здравіе Богъ да 
сохранитъ), иашему самодержавству о всемъ извѣстно. . А что 
с комисары нашими в Карловичахъ учинился договоръ въ 1110 

году декабря отъ 25 числа впредь на 2 года, в которомъ по¬ 

становлено, чтобъ во время того двулѣтняго перемирьи междо 
государствъ! націими никакой войны не было ж древняя бъ 
дружба паки обковилася вѣчно или на урочные годы, которой 
мирной договоръ и писмами укрѣпленъ; а когда намѣреніе ва¬ 

ше к совершенному договору учинилоср склонно, и того ради 
думной вашъ христіанского закона совѣтникъ Емельянъ Иг¬ 

натьевичъ Украинцевъ среднимъ посломъ отъ васъ к намъ по¬ 

сланъ, и мы о томъ учиняся извѣстны, для покою бѣднымъ 
людемъ в томъ предъявленномъ мирномъ договорѣ с своей сто¬ 

роны всею правдою быти изволяемъ и писало отъ пасъ х крым¬ 

скому Девлетъ Гирею хану, чтобъ онъ того посла вашего пре¬ 

проводилъ к вамъ во всякой чести и .доволствѣ, а присланной 
вашъ к намъ отъ иасъ к вамъ отпущеиъ; а когда тотъ вашъ 
средней посолъ к намъ придетъ и обоихъ государствъ всѣмъ 
народомъ мирной договоръ с нами учинитъ, которой, дай Боже, 
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чтобы былъ прибылной и сохранный. Данъ в Адріанополѣ мѣ¬ 

сяца Саѳера1) въ 1 день 1111 году. 

Во 2-мъ везирскомъ листу к великому государю написано: 

В началѣ в лапѣ золотомъ написано везирское имя: Рабъ 
божій Хусейнъ паша. 

Славнѣйшій во Іисусовѣ законѣ междо всѣми христіанскими 
государи великіе христіанскіе дѣла знающій и всѣхъ тѣхъ хри¬ 

стіанскихъ дѣлъ совершитель, всегда похвалнѣйшій, честнѣй¬ 

шій и любитѳлный великій другъ нашъ, всѣхъ московскихъ го¬ 

сударствъ царь Петръ Алексѣевичъ многихъ російсквхъ земель 
подданныхъ своихъ облаадатель, его же начало и конецъ в доб¬ 

ромъ здравіи Богъ да предуправитъ. Но договорныхъ и потреб¬ 

ныхъ к дружбѣ дѣлехъ объявляю сіе, что свѣтлѣйшій и дер- 

жадаѣйдші и величайшій любитѳлный государь мой, мирный до¬ 

говоръ воспріявъ, въ прежней с вами дружбѣ быти желаетъ. 

А что прислали вы любителную свою к государю нашему гра¬ 

моту и по переводу с той грамоты по древней обыкности нашей 
выразумѣли и по доиошенію моему государю нашему извѣстно, 
которой о вами в любви и в дружбѣ для всенародного бѣднымъ 
людемъ покою7 и тишины быти желаетъ, поножѳ на обѣ сторо¬ 

ны обоимъ вамъ великимъ государемъ та древняя дружба на¬ 

добна, а что для договору послали вы отъ себя к намъ думного 
своего христіанского закона совѣтника Е. И. Украилцова сред¬ 

нимъ посломъ, и когда онъ к государю нашему пріѣдетъ и до¬ 

стойной безо всякихъ противностей с нами о миру договоръ учи¬ 

нитъ, тогда ему и шѳртную грамоту дадимъ, в которое учинен¬ 

ное мирное время бѣдные всякіе народы в покоѣ и тишинѣ да 
пребудутъ и сія добрыя дѣла во обоихъ сторонахъ будутъ пот¬ 

ребны и лрибылны. А что въ нынѣшнемъ договорѣ комисары 
писмами утвердили и но тѣмъ договорнымъ писмамъ то пере¬ 

мирье довлѣетъ додержать непорушимо; а кто не додержитъ, 

и тотъ будетъ небезопасенъ и того для чтобъ с обоихъ сто¬ 

ронъ никакихъ задоровъ не было, х крымскому к Девлетъ Ги- 

1) Августа. 
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рѣю хавову в-ву писано подъ запрещеніемъ, чтобъ онъ тотъ 
вышеписанной договоръ здержалъ крѣпко и задоровъ вмкакихъ 
ни с кѣмъ не чинили. Писано въ Адріанополѣ. 

На боку печать приложена чернилами, а в ней изображено 
везнрское имя противъ вышеписанного. 

Въ 3-мъ везирскомъ листѣ к гетману И. С. Мазепѣ написано. 
В началѣ в лапѣ написано чернилами болшямв литерами: 

Салтанъ Мустафинъ везнрь Хусейнъ паша. 
Междо христіанскихъ народовъ славнѣйшему во Іясусояѣ за¬ 

конѣ козацкому гетману Ивану Мазепѣ дюбителное поздравле¬ 
ніе. При семъ чинимъ тебѣ вѣдомо, что писалъ ты к намъ в ли¬ 
сту своемъ, изъ которого намъ вѣдомо учинилось, что отъ мос¬ 
ковского вел. государя всѣхъ россійскихъ странъ подданныхъ 
облаадателя друга нашего даря Ііетра Алексѣевича присланы 
к государю нашему грамоты, а в нихъ написано, что учиненъ 
у него с нами мирной договоръ на два года, в которомъ между 
нами прежняя дружба обновилась, и вы во своемъ владѣніи на¬ 
кажите накрѣпко, чтобъ они жили о нашими в дружбѣ, а что 
вы писали к вамъ с козаками с судьею з Григоріемъ Заруд- 
нымъ о посылкѣ посла вашего к государю нашему в по пере¬ 
воду с тѣхъ вашихъ писемъ выразумѣли и по доношенію мо¬ 
ему государю моему о томъ извѣстно. Мы с своей стороны же¬ 
лаемъ того, чтобъ бѣднымъ всѣмъ народомъ быти в иокоѣ и 
в тишинѣ и грамоты государя вашего государю нашему суть 
потребны и во всѣ порубежные городы, также я х крымскому 
Девлѳтъ Гирею хану писано, чтобъ они учиненной договоръ 
держали крѣпко и шерти не нарушали н того бъ остерегали при¬ 
лежно. Писано в Андріанополѣ. 

На сторонѣ печать приложена чернилами, а в ней изобра¬ 
жено имя везирское: Рабъ божій Хусейнъ паша.') 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣда, 1699 г., 
августа 39 дня, связка 107, № 88. 
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СБХІ. 

1699 годъ, августа 29 дня. Дѣло о разбойствѣ между запорожскими казакамй 
и ратными московскими людьми и сердюками въ крѣпости Тавани. 

Списокъ с листа бѣлорусской) писма, каковъ писалъ к дум¬ 

ному дьяку к Никитѣ Моисѣевичу Зотову войска запорожского 
об. ст. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа с толмачемъ своимъ с Ми¬ 

хаиломъ Степановымъ в нынѣшнемъ въ 208 г. сентября въ 
9 день в азовской походъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго вели¬ 

кого государя царя (ноли, тит.) думному дьяку велможному г. 
Никитѣ Моисѣевичу Зотову моему зѣло милостивому пріятелю 
желателное мое препосылаю поздравленіе. Хотя есть ко мнѣ 
присланъ в писмѣ вашей велможности такой монаршеской его 
ц. пр. в-ва указъ, дабы я пріѣзжаго изъ за границы волоше- 

нина Александра Давыденка по прежнему выслалъ назадъ за 
границу, однако и до сего времени еще того не учинилъ есмь 
для такихъ причинъ, что онъ в Нолшу не хочетъ ѣхати, бол¬ 

ея тамъ нѣкоторою на себя небезопаства, потому что онъ тамъ 
прежъ сего в службѣ будучи, тайно оттуду уѣхалъ, развѣ бъ 
толко ему ѣхать к ІІалѣю, с которымъ и знакомство имѣетъ, 

а индѣ иекуды; но понеже тотъ Александръ, какъ я уразумѣлъ, 

со многими наганскими знается мурзами и с нѣкоторыми салта- 

нами, а и о Налѣѣ мнѣ донесено, что онъ на подііитіѣ своемъ 
многіе слова к любви татаромъ склонялся говоритъ,—того для 
разсуждаю, дабы тотъ Александръ с нимъ Болѣемъ въ совокуп¬ 

ности будучи нс промыслили и не учинили чего нового, понеже 
наипаче нынѣ нагайская орда, в Буджакѣ живущая, имѣетъ се¬ 

бѣ тс за трудность, что есть имъ отъ турского салтана указъ, 

дабы оттоль сходили на крымскіе край, чего они нехотя и не 
ради будучи, ишутъ себѣ способу, чѣмъ бы отъ того могли уту- 

литися указу; того ради прошу зѣло вашей велможности, изволь 
о томъ донести великому государю нашему его ц. пр. в-ву, да¬ 

бы мнѣ о томъ повторителный былъ присланъ моиаршескій указъ 
и естли совершенно повелит ь оного за границу выслати, тогда 
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безовсякаго отложенія учивити то потщуся. При семъ желаю 
вашей вслможности доброго отъ Господа Бога здравія и благо¬ 

получною во мноіія лѣта получатв пребыванія. Изъ Батурина 
августа 30 дня 1699 году. 

Башей велможности желателный пріятель Ив. Мазепа гет¬ 

манъ войска его ц. лр. в-ва запорожского. 

Въ цыдулахъ написано: 

въ 1-й. 

Мой милостивый благодѣтелю. 

Прошу твоей милости, изволь мнѣ объявити и милостивый 
исходатайствтати государевой указъ, ежели великій государь 
нашъ его ц. пр. в-во возвратяся изъ Азовского (подай, Боже) 

счастливого пути, изволитъ на Воронежъ чрезъ немалое время 
побыти и смѣлъ бы я просити его великого государя о тако¬ 

вомъ милостивомъ указѣ, чтобъ мнѣ указалъ свои государскіе 
видѣти очи, понеже мнѣ на семъ свѣтѣ по Бозѣ ничего дра¬ 

жайшаго и милѣйшаго нѣтъ паче того, что на монаршескую мо¬ 

его премилостивѣйшаго государя и оглаадателя смотрѣти пер¬ 

сону и естли получу, то чрезъ милостивое вашей велможноіти 
заступленіе прошу меня чрезъ сего жъ посланца увѣдомити. 

Во 2-ой. 

О дѣлѣ тайномъ написавши, мою цыдулу посылаю к вашей 
велможности, которую изволь, ваша велможноегь, показати вели¬ 

кому государю и в ней изображенное дѣло предположите 
Въ 3-ей. 

Посланной мой Василей Велецкой, судья полку годяцкого, 
которого я по указу монаршсскому въ Крымъ посылалъ и Гри¬ 

горій Зарудный, судья полку миргородцкого, который ѣздилъ до 
Порты Отоманской, просила меня прилежно, чтобъ по тѣхъ сво¬ 

ихъ трудѣхъ могли прссвѣтлые монаршескіе видѣти очи, ибо и 
прежде сего то бывало, что кто в такихъ бывалъ трудѣхъ, ви¬ 

дѣлъ прѳевѣтлое монаршоское лице и получалъ ирещедрую его 
милость; того для прошу зѣло вашей велможности, изволь мнѣ 
объявити, в каково время за пришествіе в Москвѣ великого го- 
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сударя вашего его ц. пр. в ва могутъ тѣ мои иосдаявые в Мо¬ 
сквѣ посланы быти, а самихъ ихъ, какъ уже людей в лѣтехъ, 
остарѣлыхъ в такую скорую и тяжкую дорогу посыл&ти —зѣло 
показалося мвѣ не приличнымъ, а наипаче и само ови жела- 
телно меня о томъ просили, дабы сего работного времяив мог¬ 
ли в домѣхъ пребывати. 

Въ 4-ой. 
И о семъ вашей велможности объявляю, иго хвалился онъ, 

Зарудвый, что бѣло честно онъ тамъ у Порты принимавъ: пер¬ 
во выслано за сто верстъ и далѣе, а потомъ за 10 верстъ отъ 
Аядріавовола знатные турки и чауши ва встрѣчю, и когда 
въѣхалъ в Адріанополь, то тотчасъ отведенъ дворъ и дано ва 
недѣлю кормовыхъ денегъ 96 еѳимковъ, да и на иныя недѣли 
по столку жъ давано и какъ при принимяніи моваршѳской его 
ц. пр. в-ва грамоты дано на 4 особы по чюгѣ, также и при 
отпускѣ на тѣхъ же 4 человѣкъ по другой чюгѣ велѣно дати; 
а особливо в дорогу на харчъ дано 240 ееимковъ, а подарку 
300 червонныхъ золотыхъ. Доносилъ мвѣ и то, что всѣ начал- 
иые и невачалныѳ знатные и мелкіе турки вслмя ради вывѣш- 
нему перемирью н желаютъ, дабы опое межъ великого государя 
нашего его ц. пр. в-ва стороною и оттоманскою Иортою, не 
толко чрезъ двухлѣтнее время, но и в далніе времена могло 
быти держано 

Въ 5-ой. 
Мѣсяца августа въ 15 день великой в Таванскомъ городѣ 

можъ запорожцами и ратными его цар. пр. в-ва людии, также 
и регвмеяту сердюцкими людми же стался задоръ и побои, о 
чемъ чрезъ варочного изъ Тавани писали во мнѣ воевода та¬ 
мошней и сердюцкой, регвмеяту моего пѣхотной полковникъ, а 
изъ Сѣчи запорожской атаманъ кошевой со всѣмъ войскомъ 
низовымъ писали чрезъ посланныхъ своихъ о томъ же, пред¬ 
лагая, что будто отъ нашихъ тотъ задоръ учиаился и прэсять, 
чтобъ хотя тому, кто вачинателемъ былъ, учинилъ управу или 
еамимъ имъ поволилъ дати уораву, и я тому, дабы тотъ огонь 
не расширялся, обѣщался еомь безъ мѣшкоты какого знатного 

52* 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



820 

Человѣка постоянного и богобоязливого особу посл&ти с тавшгь 
извѣщеніемъ, дабы изъ войска низового также какой знатной 
человѣкъ высланъ былъ в Тававь для розыску в томъ ихъ за¬ 

водѣ и кто явится быти виноватымъ, того бево всякой пощады 
наказати належащимъ наказаніемъ, а листы какъ изъ Тавани 
отъ воеводы и отъ полковника, такъ и изъ Сѣчи отъ коше¬ 

вого ко мнѣ писанные, посылая в особомъ свяскѣ к вашей 
велможности для донесенія великому государю прошу зѣло, из¬ 

воль ваша велможвооть всходатайствовати, чтобъ к воеводѣ 
Таванскому посланъ былъ его ц. пр. в-ва указъ, естли кто изъ 
ратныхъ людей будетъ в тому заводу и побою причтеннымъ, 

чтобъ также безъ откладу при тѣхъ, моемъ и запорожскомъ, по 
сланныхъ моглъ учинвти управу в по надежности наказати. 

Въ 6-ой. 

Листъ отъ Семена Палѣя полковника охотного конного во¬ 

инѣ писанный посылаю ори семъ моемъ листѣ до рукъ вашей 
велможности с цыдулою и прошу зѣло вашей велможвостн, из¬ 

воль о немъ великому государю нашему его ц. пр. вел-ву до¬ 

вести и дати мнѣ в томъ наставленіе, какъ имѣю противъ то¬ 

го его ІІалѣева листа отписать. 

Въ 7-ой. 

Тутъ же и листъ отъ Шѳрлатова переводчика ко маѣ пи¬ 

санный, посылаю к вашей велможности. Божіею милостію пре- 

свѣтлѣйшаго державнѣйшаго (поля, титулъ) подданного войска 
запорожского об. ст. Днѣпра гетману Ив. Ст. Мазонѣ его жъ 
ц. пр. в-ва столннкъ н завоеванныхъ городовъ Тав&нска и Ка- 

зыкерменя воевода Иванъ Аверкіевячъ Опухтинъ тебѣ милосер¬ 

дому моему благодѣтелю со всеусердіемъ желаю отъ Спасителя 
нашего Господа Бога мира и милости и радостного и благопо¬ 

лучнаго пребыванія получити во вѣки. 

Извѣстно милости твоей буди: по указу великого государя 
нашего его ц. пр. в-ва на монаршую службу в Тана искъ и в Ка- 

зыкермень пріѣхалъ я на Назарьево мѣсто Медницкого яынѣш* 

него 207 году іюля в 13 день, и с того числа и по се число 
по вся дни регименту твоего войсковые люди запорожскіе сѣ- 
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чевскіе казаки, которые живутъ на его жъ д. пр. в-ва монар¬ 

шей служб 6 в Таванску великого государя нашего его царско¬ 

го пр. в ва с ратными людми, которые нынѣ в Таванску и Ка- 

зыкермени на его монаршей службѣ, межъ себя чинятъ задоръ 
и в тѣхъ задорехъ бьются и дерутся и пройти имъ ратнымъ 
людемъ на рынкахъ межъ себя не дадутъ и задираютъ и учиня 
задоръ ушедъ в Таванской каменной городокъ, запершись, с стѣ¬ 

ны каменьемъ и палками по нихъ ратныхъ людехъ и по насъ, 

и кого я отъ себя пошлю для разниманья, тѣ запорожскіе ко- 

заки, тававскіѳ жители, бросаютъ и бьютъ и торговать имъ рат¬ 

нымъ людемъ не толко что на рынкахъ и особѣ, гдѣ имъ ука¬ 

зано в Таванску отъ болшяхъ воротъ, противъ земляного города 
не даютъ же, нодошодъ к нимъ, ратнымъ людемъ, на то мѣсто 
потому жъ задоръ чинятъ и учиня задоръ бьются до смерти и 
я для уйму посылаю к присланному твоего регименту изъ Сѣчи 
отъ кошевого атамана, к полковнику к Михаилу Костентинову 
и къ ясаулу и к писарю, и они полковникъ и есаулъ пришодъ 
ко мнѣ и передо мною сказываютъ, что де они запорожскіе ка¬ 

заки таванскіе жители то чинятъ самоволно, а ихъ де уйму они 
не слушаютъ, а нашего уйму и досталь не слушаютъ. Прошу 
твоего государя моего милосердія, прикажи к нимъ о томъ отъ 
себя в листѣ отписать, чтобъ они запорожскіе сѣченскіе козаки 
таванскіе жители великого государя нашего его дар. пр. в-ва 
с ратными будучими в Таванску и в Казыкермѳни людми жили 
смирно и задору межъ себя и дракъ не чинили и были бъ в по¬ 

слушаніи у полковника своего, также какъ великого государя 
нашего его дар. пр. в-ва надъ ратными людми у полковниковъ 
будучихъ на его мояаршой службѣ в Таванску и в Казыкер¬ 

мѳни; да они жъ запорожскіе козаки таванскіе жители прихо¬ 

дятъ ко мнѣ и говорятъ, чтобъ имъ давать великого государя 
нашего его дарск. пр. в-ва хлѣбныхъ запасовъ и я имъ противъ 
ихъ челобитья для хлѣбной скудости велѣлъ дать 16 кулей чет¬ 

вертныхъ, а впредь безъ указу великого государя нашего его 
ц. пр. в-ва давать имъ хлѣбныхъ запасовъ не смѣю и о томъ 
к великому государю нашему его ц. пр. в-ву к Москвѣ в разрядъ 
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и в Бѣлгородъ к боярину в воеводѣ вняаю Якову Ѳедоровичи) 
Долгоруково я писалъ. И здравствуй милостивый благодѣтель 
мой Иванъ Степановичъ во множество лѣтъ. Писанъ в Таван- 
скомъ лѣта 7207, августа 18 дня. Его д. ор. в-ва столикъ и 
воевода Иванъ Анеркѣѳвичъ Ооухтивъ. 

Извѣстно жъ милости твоей, Иванъ Степановичъ, буди. Ре- 
гименту жъ твоего будучіе великого государя нашего его д. 
пр. в-ва на службѣ сердюцкого Яковлева полку ІІокатяла ко- 
заки и городовые переяславского полку Степана Томары каза¬ 
ки жъ великого государя нашего его ц. пр. в-ва с ратный 
будучими в Таванску и в Казыкермени людми живутъ покладно 
и смирно в любви и в совѣтѣ, имъ полковникамъ в покорности 
и послушаніи; также бы жпли и тѣ регименту твоего жъ запо¬ 
рожскіе сѣчѳвскіе казаки гаванскіе жители смирно и покладно 
я в любви и в совѣтѣ и послушаніи и уйму у полковника своего. 

В листу Якова Покотила к гетману написано: 

ІІресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя цари 
(поля, тит.) войска запорожского ясневелможиый и милостивый 
господине гетмане, благодѣтелю нашъ великій. 

По приказу возможности вашей господской и всѣхъ насъ 
милостивого благодѣтеля обрѣтаемся ва службѣ монаршеокой 
и велможности вашей господской время немалое в Тавани и по 
наставленію вашему господскому, чтобъ я сь его милостью г. 
воеводою тав&нскимъ в добромъ совѣтѣ и в послушаніи пребы¬ 
валъ, такъ и до сего времени во всякихъ нашихъ войсковыхъ 
услугахъ и въ пріятствѣ нашемъ з г. воеводою я с людми рат¬ 
ными салд&ты живемъ. А что запорожскій полковникъ, ново 
нынѣ приславшій в Тавань изъ Сѣчи Михайло Костенко, ае 
разсуждая о государскихъ людяхъ, солдатахъ, также и о пол¬ 
чанахъ полковъ вашихъ слугъ велможности вашей зраку ве¬ 
ликую со всѣми вами чвиятъ, что ведая и за городъ государ- 
снимъ люденъ и вашимъ полкамъ вытти, за одно бранятъ н 
бьютъ и доброго не желаютъ, что колико кратно при нынѣш¬ 
немъ г. воеводѣ таванскомъ Иванѣ Ааѳрвіѳвичѣ Опухтннѣ рат- 
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ныхъ людей солдатовъ побивая каыеніѳмъ в городъ прогоняли 
и еще похваляются; а которые изъ' Крыму тѣ жъ городовые 
запорожцы пришли к Таваня, что на Зарубокъ ходили, такъ 
еще и с тѣми прихожими тотъ полковникъ городовый лутче со- 

гласлся, с своими запорожцами, салдатовъ почали бить, в го¬ 

родъ догоняя каменьемъ и полѣвьемъ мало до смерти не поби¬ 

вая, самъ полковникъ городовой з запорожцами пригналъ к башнѣ 
и которые торговали и тѣхъ людей ратныхъ загвалъ, побивая 
в городъ с тѣми прихожими запорожцами крымцы. Его милость 
г. воевода таванской услышавъ тотъ крикъ, ибо запорожцовъ 
с людми ратными до башни въ городъ прогнанныхъ, посылалъ 
отъ себя своего вачалную особу иноземца полуполковпика Анд¬ 

рея Тимоѳеевича, чтобы ихъ примирилъ и того полуполкопиика 
самъ полковникъ билъ и в городъ прогналъ, и какъ пришелъ 
к г. воеводѣ битый полуполковникъ, то самъ г воевода при¬ 

нужденъ изъ-за обѣда пойти, в которое время того бою и мы 
на обѣдѣ были у г. воеводы. И повивулся г. воеводѣ,' пошли 
мы оба тотъ крикъ и бой зѣхъ запорожцовъ утишити, то еще 
мало и г. воеводу изъ каменного города каменьемъ не выбили; 

не моглъ онымъ что учинити, чтобъ пошли на своя мѣста в го¬ 

родъ и болгаи бъ отъ нихъ свару и бою и драки ни какой не 
было с людми ратными и въ совѣтѣ были с нами но пріятелски 
в в любви Божіей, толко жъ сами того не хотятъ, не знаемъ и 
сами, что оные запорожцы городовые починаютъ, при которыхъ 
нашихъ іюволпыхъ услугахъ войсковыхъ велможности вашой 
господской и всѣхъ насъ милостивому благодѣтелю о томъ о 
всемъ доносимъ и что с нашими полчанами на тотъ часъ не было 
иобою кромѣ ратныхъ людей з запорожцами, о томъ велмож¬ 

ности вашей господской и всѣхъ насъ милостивому благодѣте¬ 

лю донести господину вашему милостивому в милость предаемся. 

Данъ в Тавани августа въ 18 день 1699 году. Велможности ва¬ 

шей господской во всемъ желателвый Яковъ Нокотило полков¬ 

никъ охочей пѣхотной. Степанъ Тамара, ясаулъ полковой наказ- 

ный переяславскій. В томъ же листу в цыдулѣ положенной на- 

иисано. Его милость г. воевода таванскій просилъ насъ, чтобъ 
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писмо отъ него данное в руки посланному нашему, чтобъ вѳл- 

можности вашей господской было подано. 

В листу к гетману кошевого атамана Петра Прима написано. 

Его ц. пр. в-ва войска запорожского ясневелможный мило¬ 

стивый г. гетмане, великій нашъ милостивый господине и нан- 

дасковый благодѣтелю. Видя мы, войско визовое запорожское 
напредь сего нѣкоторые порядки войсковые товарствомъ нашимъ 
низовымъ неисправно в Тавани дѣющіеся, отъ которого воздер¬ 

живая ихъ поступку прежде сего бывало частократными листа¬ 

ми нашими оныхъ увѣщеваемъ и наставляемъ, чтобы они того 
престали чинити; а нынѣ то нспорядство оттолѣ искорепитп 
хотя, желали семы того себѣ, чтобъ какъ тутъ при кошѣ на 
стародавномъ гнѣздѣ войсковомъ у насъ чинятся звычайныя по¬ 

веденія. Такъ же бы и в Тавани межъ нашимъ товарствомъ тажъ 
обыклость тихомирная всегда обрѣталася и для того наипаче во 
общей радѣ нашей постановивъ у себя на кошѣ полковника, 

какъ в Кодакъ, такъ и туда в Тавань отъ себя послали при¬ 

казалъ ему, чтобъ онъ тамъ пришелъ, товарство наше низовое 
унималъ отъ того самоволства и с всликоросійскими и малоро- 

сійскими войсковыми людми началными и посполитыми всегда 
обрѣтался в любовномъ совѣтѣ и согласіи, никакихъ не вечн- 

ная противъ оныхъ с своимъ товарствомъ ссоръ и задоровъ, 

за которымъ полковникомъ нашимъ причинялся мы тогда жъ пи¬ 

сали к воеводѣ таванскому и к полковнику сердюцкому кь Яко¬ 

ву Покотилу, д ібы они всякую к благодѣянію сему новоприбыв - 
шему туда отъ насъ полковнику низовому свою являли склон¬ 

ность, а что помянутый полковникъ отъ насъ посланный туда 
пришедъ, еще ни мало тамъ не осмотрясь, тотчасъ отъ Иоко- 

тила сталъ обруганъ и посмѣянъ, чрезъ которое его Нокоти- 

лово озорвичество и поруганіе, учиня межъ собою общую ссору, 

тотчасъ разошлися; а по маломъ времени Покотило знатно со- 

гласяся с воеводою тамошнимъ и собравея с ратными государ 
скнми людми и с двоими сердюками, внезапно на доброводной 
дорогѣ захвати полковника нашего, нѣсколкими обухами велѣлъ 
бита до смерти и едва жива оставя, того жъ часа не могучи 
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в городъ воротами внити, понеже были затворены чрезъ стѣну 
каменную со многолюдствомъ московскимъ и с своими сердюка¬ 

ми в городокъ навалясь и самъ добывъ саблю, кого нашолъ, 

рубилъ до смерти; также приказалъ чииити и войску тому нѣ- 

сколкимъ стамъ человѣкомъ, которые тамъ были, дабы и они 
всякого товарища низового побивали до смерти и животы ихъ 
грабили. При которомъ случаѣ скарбницу войсковую и церков¬ 

ную, хотя и скудную, отбивъ, однако что было в ней по мило¬ 

сти монаршеской даного, пороху, запасовъ, соли и денегъ, то 
все в болото обратили и в нивочто здѣлали; а к тому и цер¬ 

ковь божественную тамошнюю отбивъ казаковъ в ней крыющих- 

ся убивали нещадно и кровь ихъ тамъ проливали и гдѣ были 
курени, то все велѣлъ разорити и размѳтати и котлы и ружье 
ломати и о камень разбивати, которой убытокъ и убойство и быв¬ 

шее насилство написано в листѣ и в росписи таванской про¬ 

странно, которой листъ с росписью тамошнею посылаемъ ту- 

дыжъ к велможности вашей чрезъ сихъ нарочныхъ посланныхъ 
нашихъ Харка Каламыйченка и Семена Рубана, изъ которого 
о всемъ подлишю велможность ваша выразумѣти и разсудити 
можете, и мы войско низовое запорожское на такое безвинное 
милой братіи своей кровопролитіе и убійство, слезы и стенаніе 
вбирая, единодушно всѣмъ войскомъ нашимъ соболѣзнуемъ и 
яко почитая надъ собою желателиого рогиментаря нашего вел¬ 

можность вашу, доносимъ нашу войсковую слезную жалобу и 
спрашиваемъ того, тотъ злый кровопролійца христіанскій По- 

котило чинилъ то но ііриказуль велможности вашей и для чего 
онъ такъ товарство наше побивалъ, на которого мы повторяя ] 

нашу принося жалобу, просимъ велможности вашей о учиненіи 
намъ на него управы и да будемъ о томъ подлинно вѣдати, 
изволитель ваша велможность приказати отъ себя его передъ 
нами наказати явно или намъ изволите его въ свои руки взя¬ 

та, понеже ружье, платье, котлы и иѣая рухлядь казацкая не¬ 

повинна напрасно вотще пограблена быть и пропадать не нале¬ 

житъ, но на комъ явится та вина, тотъ долженствуетъ быти 
во всемъ товарству нашему нагородою, о которомъ управы 
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учиненіи противъ сего вашего ласта прилежно желая и зѣло 
прося скорого отвѣту, - желаемъ отъ Господа Бога доброго 
здоровья и счастливого вслможвости вашей на многія лѣта ре- 
ги мента реки употреблнти пребыванія. Данъ в Сѣчѣ запорож¬ 
ской августа 21 дня 1699 году. Возможности вашей господина 
нашего зѣло милостивого всего добра желателный пріятель и 
до услугъ иоволный. Ею ц. пр. в-ва войска запорожского ви¬ 
зового атаманъ кошевой Петро Прима с товарствомъ. 

И листу х кошевому атаману Петру Примѣ с товарствомъ 
изъ Тавани полковника Мнхайла Костенка с товарищи написано: 

Его ц. пр.в-ва войска низового запорожского милостивый госпо¬ 

дине атамане кошевой и все старшее и меншее товарство, ми¬ 

лостивые благодѣтели и братія. 
Не чернилами, но слезами описываемъ к вамъ войску низо¬ 

вому запорожскому прилунившуюся бѣду нашу, которая учини, 
лась намъ въ 15 день августа отъ воеводы да отъ Покотнла, 
полковника пѣхотною и отъ всѣхъ ратныхъ людей и сердю¬ 
ковъ. Напоивъ людей своихъ виномъ, велѣли насъ в городкѣ, 
подобно будто непріятелей какихъ добывати, а добывъ мучи- 
телски велѣли васъ они П окотило с воеводою камсніемъ до 
смерти нобивати, не вѣдаемъ, для какихъ причинъ, итакъ тѣ 
убойцы по приказу началныхъ своихъ чинили тотъ часъ в томъ 
бою товарыща куревя пластуновского Левку до смерти убили 
да менского куреня тремъ человѣкомъ, имянао: Петру, Яцку 
Рудому и Савкѣ Старому деревивовского куреня, двумъ Сергіев¬ 
скою куреня атаману Лукьяну Лотвицкому мучителски голова 
до мозгу розбили, что не мочно быти имъ живыми, пономаря 
церковного также убили и всѣмъ намъ будучимъ в томъ город¬ 
кѣ однимъ руки и ноги поломали, головы и ребра и веѣ уды 
сокрушали, что и всѣ имѣнія наши войсковыя и церковныя по¬ 
брали. В первыхъ шалной П окотило казну войсковую бѣгая 
8 голою саблею отбилъ, какую видя его шалость, москвичи ■ 
сердюки вдругъ почали грабить котлы, ружье, иное полам&ли 
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а иное о камеяьс на двое разбивали, кафтаны, ямурлуки, ден- 

ги и всѣ веши пограбили не толко наше, но и всѣхъ купец¬ 

кихъ людей имѣнія, се—есть: вина, меды и бочки розбпли, так¬ 

же запасы и соль нашу ругаясь по земли розсыаали и самую 
церковь Божію святого великомученика Христова Георгія олтарь 
кровію вашею волоча крыюшихся в ’церквѣ осквернили, что 
в ней немочно жертвы безкровной Господеви приноенти. И онъ 
Покотило, не довольствуйся тою пролитою кровію нашею, еще 
похваляется всѣхъ побивъ, изъ городка выбросить, будто 
имѣя указъ отъ ясновелможного его милости благодѣтеля на¬ 

шего г. гетмана, которое его то слово 8ѣло насъ устрашило. 

Того для посылаемъ к вамъ войску низовому запорожскому на¬ 

рочного посланного нашего, Захарку, писаря бывшаго конно, 

прося о себѣ отъ вашихъ милостей скорого отвѣту листовного, 

какъ имѣемъ обваженные, будучи с послѣднимъ здоровьемъ 
своимъ постуоити и голоднымъ намъ безъ котловъ сидѣти. О ко¬ 

торой той бѣдѣ нашей изволте писати къ яспевелможному его 
милости г. гетману, что отъ непріятелей бусурманъ и отъ ихъ 
пушекъ и гранатъ не имѣли такова урону и в здоровьѣ и въ 
имѣніяхъ нашихъ, какъ сего времени отъ своихъ христіанъ, 

что' и всѣ наши какія имѣли строенія разорены, что отнюдь не 
имѣемъ розбитыхъ головъ нашихъ гдѣ приклонит Тутъ же и 
роспись убытковъ нашихъ к ваШимъ милостямъ посылая, вѣло 
и покорно, слезно и униженно просимъ о скоромъ намъ указѣ 
и о наставленіи какъ имѣемъ поступитп, однимъ ли з душами 
вашими уходити или и клейноты войсковые и церковныя утвари 
забравъ, к вамъ добрымъ молодцамъ на Кошъ приходити; а вѳл- 

Іаожный его милость г. гетманъ пишетъ в почтенномъ листѣ сво¬ 

емъ чрезъ посланныхъ нашихъ, дабы мы во весь годъ ему великому 
государю службу исполнили, обѣщая и впредь намъ годовую казну 
прислати и запасу сколко будетъ мочно, толко не вѣдаемъ оного 
Ііокотида, что безвиино товарство наше побиваетъ и самого меня 
полковника приказалъ сердюкамъ немилостиво обухами бити до 
смерти, еслибъ ве оборонилъ подполковникъ солдацкого полку 
Андрей Тимофеевичъ Англеровъ. То все вашимъ милостямъ 
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войску низовому запорожскому для вѣдома подавъ, при семъ 
желаемъ отъ Господа Бога доброго здоровья, обрѣтайся наи- 

всогда. Изъ Таванского городка августа 16, 1699 г. Вашимъ 
милостямъ всего добра желателные и до услугъ поволные. Его 
ц. пр. в-ва войска низового запорожского Михайло Костенко 
полковникъ таванской с товарствомъ. 

Роспись разоренію нашему отъ салдатъ и отъ сердюковъ 
августа въ 15 день, сколь много побрали. 

Въ началѣ: 

В донскомъ куренѣ взяли 4 пищали, а 4 изломали да 2 котла, 
а у покойника 4 руб. взяли. В конеловскомъ куренѣ пищаль 
да саблю да два котла розбили и кафтанъ одинъ в лоскутья 
изодрали. В дереняпковскомъ 7 золотыхъ да 2 мушкета взяли. 
В сергіепскомъ пищаль да денегъ 10 ефимковъ. В калнпболоц- 

комъ 2 котла розбили. В уменскомъ курспѣ мушкетъ взяли да 
кафтанъ и шапку. В незамаевскомъ 2 кафтана да 2 шапки. 

У ивановского козака шапку взяли. У тимошенцевъ 2 котла 
изломали. У пономаря кафтанъ суконной да поясъ болшой и 
ключи церковныя взяли. У джероловцовъ цѣпи, натруски и мѣ¬ 

рочки побрали. 

В листу полковника Семена Палѣя к гетмапу написано. 

Яспепелможный милостивый г. гетмане, господине, господине 
и великій мой благодѣтелю. Когда возвратился изъ Буджаку 
слуга освященного иеволника князя Четвертеяского с слугою 
г. Александра Давыдспка, подалъ мнѣ листъ, жалостно пнеан- 

вый, дабы я донеслъ объ вемъ велможности вашей господину 
и благодѣтелю моему прошеніе, чтобъ в той тяжкой бусурман- 

ской неволѣ такъ болши не страдалъ, за которого смѣю вне¬ 

сти мое к велможпости вашей благодѣтеля моего прошеніе, 

чтобъ чрезъ милость отцовскую милостивого благодѣтеля моего 
отъ той тяжкой и горкой неволи погавской моглъ немедленно 
свобожеиь бытн, ибо великую, яко тотъ же слуга его сказы¬ 

ваетъ, терпитъ отъ поганъ христоненавистныхъ нужду и тяжкой 
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на себѣ носитъ кандаловъ трудъ, о чемъ изустно тотъ же его 
слуга велможности вашей благодѣтелю моему учинитъ извѣще¬ 

ніе. Вѣдомо чиню велможности вашей, что племянникъ мой Чо- 

ра мурза самъ-шостъ пріѣхалъ в Хвастовъ и уже с нѣсколко 
недѣль тутъ пребываетъ, а не для чего иного, токмо при счаст¬ 

ливо зачатомъ покою для отвѣдывавія сродства моего, ибо его 
мать, ближняя ивѣ сестра завоевана нѣкоторого году и за мурзою 
была. Не нзволь, велможность ваша, прогнѣватися на меня, что 
прежъ сего объ немъ не извѣстилъ велможности вашей благо¬ 

дѣтелю моему. Другой Суенъ-ага отъ салтана и сераскора буд- 

жацкаго, на имя Меликъ Гирѣй, в носолствѣ х королю и гетма¬ 

ну великому коронному и к Любомирскому идетъ, которому сал- 

танъ приказалъ, чтобъ інолъ на Бряславль и на Хвастовъ, при¬ 

слалъ мнѣ в подарокъ сѣдло с тебонками, лукъ и стрѣлъ доб¬ 

рыхъ 2 десятка и сего двя отъѣзжаетъ в намѣренную свою до¬ 

рогу. Камеиецъ-Иодо некой не отданъ и подлинно вѳ будетъ от¬ 

данъ. Изъ Нолши единой не имѣю вѣдомости, какъ, дастъ Богъ, 

сынъ мой возвратится отъ короля его милости, то обо всемъ 
служебничѳскн увѣдомлю велможность вашу благодѣтеля моего. 

Нынѣ и навсегда милосердой себя велможности вашей благодѣ¬ 

телю моему вручивъ милости, тѣмъ свидѣтелствую, что еемь вел¬ 

можности вашей милостивого моего господина, господина и великого 
благодѣтеля во всемъ вѣрножелателнымъ слугою и подножіемъ. 

Семенъ Палѣй полковникъ ковной охотной его королевской ми¬ 

лости войска запорожского. Изъ Хвастова августа въ 18 день 
1699. 

Въ дыдулѣ написано: 

Милостивый благодѣтелю. 

По написаніи сего имѣю подлинную вѣдомость, что г. Любо- 

мирской подстолій коронной собравъ свое войско имѣетъ сего 
времени присылати для отбиранія Уманн, для чего и я по свое 
товарство посылалъ, дабы совершенно не дати ему владѣнія, 
естли бы милость велможности вашей благодѣтеля моего, чтобъ 
для славы приказалъ велможность ваша з двѣ сотни компаней¬ 

ской быти ко Умани не для битвы, толко для страху, чтобы не 
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дерзнулъ близитися и чтобъ ему отвесть то намѣреніе, унижен¬ 
но прошу милостивого моего благодѣтеля. 

Переводъ с листа латинского писма, каковъ писалъ войска 
запорожского об. ст. Днѣпра в гетману к И. С. Мазепѣ взъ 
Адріанополя Александръ Маврокордатъ. 

Ясневелможный и честнѣйшій господине, господине и прія¬ 
телю мой любителнѣйшій. ІГріятственноѳ велможвостя ваше! 
чрезъ посланника вашего г. Григорія Зарудного знатного пол¬ 
ковъ казачьихъ судью воспріявъ и прочетъ писаніе, какъ на¬ 
лежитъ зѣло благодаренъ есмь, такождѳ и взаимнымъ благово¬ 
леніемъ показанному пріятству вѳлможности вашей соотвѣтство- 
вати надежно желаю. Вышѳпомянутый г. посланникъ когда уме 
воспріялъ соотвѣтствующія грамоты про отъѣздѣ своемъ како¬ 
во отъ меня воспріялъ со всякимъ благоволеніемъ привѣтство- 
ваніѳ донести можетъ и какъ в нынѣшнемъ случаѣ, такъ н во 
всякомъ приключеніи услугъ и поволностей моихъ не престану 
и непремѣннымъ усѳрдствіемъ вѳлможности вашей всѣхъ благъ 
со многодѣтнымъ здравіемъ со небесъ желаю. Изъ Андріанополя 
іюля 29 1699 г. Велможности вашей до услугъ поволный Але¬ 
ксандръ Маврокордатъ отъ Шкарлата. 

Списокъ с листа бѣлорусского пнсма, каковъ писалъ к дум¬ 
ному дьяку к Никитѣ Моисѣевичу Зотову - войска запорожского 
об. ст. Днѣпра гетманъ И. С. Мазепа на Воронежъ 8 гонцомъ 
своимъ в нынѣшнемъ въ 208 г. сентября въ 25 девь, а тѣ пвс- 
ма принесши отдалъ боярина князя Якова Ѳедоровича Долго¬ 
рукова знакомецъ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшаго и дѳржавнѣйшаго государя 
царя (полн. тит.) думвому дьяку велможному господину Никитѣ Мо¬ 
исѣевичу Зотову, моему зѣло милостивому пріятелю желателное 
мое преаосылаю поздравленіе. В почтенной монаршсской вели¬ 
кого государя нашего его ц. пр. в-ва грамотѣ чревъ подьячего 
малоросійского приказу Ѳедота Рогова в то время, когда взводилъ 
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онъ великій государь нашъ по моему челобитью изъ царствую¬ 

щаго великаго града Москвы плутовъ Данилку Забѣлина да Ан¬ 

дрюшку Солонинина повелѣти в Батуринъ прислать ко мнѣ при¬ 

несенной, таковъ изображенъ былъ указъ, дабы я ему великом) 

государю довеслъ, какое имъ за то плутовство учинено будетъ 
наказаніе. И я нынѣ писавъ к вашей велможности сей мой листъ 
извѣстно чиню, когда тѣ плуты привезены в Батуринъ, тогда 
тотъ часъ велѣлъ есмь суду войсковому гевералному обще сь 
его жъ ц. пр. в ва столникомъ и полковникомъ Григорьемъ Иван. 

Авненковымъ и иными на обыкломъ судовъ мѣстѣ сѣдчи по 
должности права градцкого и правныхъ артикуловъ судити, 
которой судъ слагался с правами и артикулами статейными хо¬ 

тя оныхъ плутовъ и осуди ъ было смертью казнити, а имѣніе 
ихъ все в войсковой скарбъ рзяти, однако я какъ преж¬ 

де сего к плутамъ и врагамъ моимъ в таковыхъ же случаяхъ 
по любви христіанской показывалъ милосердіе, такъ и сихъ Да¬ 

нилку Забѣлина и Андрюшку Солонинина отъ той смертной каз¬ 

ни свободныхъ учинилъ, толко до времени приказалъ за карау¬ 

ломъ держати; а какъ помянутые плуты сужены и о томъ со 
учиненного отъ суда генералного вершенія учинивъ списки, одинъ 
к царствующему граду Москвѣ в приказъ Малыя Росс и с ли¬ 

стомъ моимъ послалъ есмь, а другой к вашей велможности по¬ 

сылая, зѣло прошу изволь, ваша велможность, оный вразумител- 

но вычетъ, обо всемъ его ц. пр. в-ву донести и какое чрезъ 
того же вышеимянованного подьячего писавъ в тотъ же мало- 

російской приказъ ему великому государю моему премилости¬ 

вѣйшему облаадателю чинилъ я належащее подданскоѳ за при- 

сланіе тѣхъ двухъ плутовъ благодарствованіе, такъ и нынѣ по¬ 

вторяя чрезъ вашу велможность желателного моего пріятеля, 

воздаю ему жъ великому государю его ц. пр. в ву мое поддан¬ 

ное челобитье и прошу его мопаршеского к себѣ в томъ при¬ 

зрѣнія, дабы такимъ плутамъ в царствующемъ градѣ Москвѣ 
не было пристанища и инымъ плутовскимъ наносамъ не вѣри¬ 

ли, понеже они не для чего иного уходятъ к Москвѣ, толко 
для того, чтобъ в Малой Росіи чинящійся порядокъ перевести 
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и межъ народомъ смятеніе всчинати и междоусобную брань воз- 

буждати; что все изволь ваша велможность по своей пріятелской 
ко мнѣ любви пространно великому государю донести и паки по 
премногу прошу велможности вашей и желаю ему жъ доброго 
здоровья отъ Господа Бога и счастливого в пренаимножайшія 
лѣта получати поведенія. Писанъ в Батуринѣ сентября въ 5 

день году 1699. Вашей велможности желателиый пріятель Иванъ 
Мазепа гетманъ войска его ц. пр. в-ва запорожского. 

В цыдулѣ написано: 

Знаю я, что хотя великому государю нашему его ц. пр. 
в-ву вѣдомо есть отъ резидента его жъ монаршеского о пол- 

скомъ поведеніи, однако я имѣя отъ многихъ купецкихъ людей 
о томъ донесеніе, чго сеймъ у поіяковъ 3 недѣли какъ скон¬ 

чался и король самъ за совѣтомъ Рѣчи Посполитой отъѣхалъ 
в свою отчизну в Саксонію, взявъ с собою людей такъ изъ ко¬ 

роны полскон, какъ и изъ княжества литовского для взятія же¬ 

ны своой оттоль в Полшу. Доношу велможности вашей и про¬ 

шу, изволь великому государю его ц. пр. в ву о томъ учинити 
донесеніе. 

Списокъ с подлинного вершенья с суду войскового гене- 

ралного учиненного на плута Данилку Забѣлина, которой слово 
в слово тако в себѣ имѣетъ: 

1699 г. в мѣсяцехъ іюнѣ и іюлѣ въ розныхъ числѣхъ. 

Имѣя ясневелможной его милость г. Іоаннъ Мазепа гет¬ 

манъ войска его ц. пр. в-ва заиорожского о томъ донесеніе, что 
Данилко Забѣлинъ збѣжавъ в царствующій великій градъ Москву, 
плутовскіе сѣетъ плевелы и лживые на честь его милости про¬ 

износитъ наносы, писалъ о томъ к пресвѣтлѣйшему и держав- 

нѣйшему великому государю (полн. тит.), прося покорно, дабы 
тотъ бѣглецъ по должности давныхъ войсковыхъ правъ оттуду 
подъ судъ войсковой генералной для учиненія справедливости 
противъ людского челобитья былъ присланъ и когда по мило¬ 

стивому его ц. пр. в-ва указу привезенъ изъ царствующого 
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великого града Москвы іюля 29 дня в Батуринъ чрезъ народ¬ 

ного посланного малоросійского приказу подьячего Ѳедота Ро¬ 

гова тотъ бѣглецъ и измѣнникъ Данилко Забѣленко. Тогда мы 
нижеописанныя особы с совершеннымъ судомъ войска его ц. пр, 

в-ва запорожского генералнымъ, за желаніемъ и приказомъ ясне- 

велможного его милости г. гетмана, августа 20 дня засѣли есмы 
с настоящимъ обычаемъ на пристойномъ мѣстѣ слушати извѣ¬ 

товъ, которые о безумвыхъ словахъ и бездѣлныхъ его поступ¬ 

кахъ первѣе в городахъ, а потомъ на Москвѣ точащихся, суть 
его милости донесении. Прежде тогда Якихъ Сахойленко, дѣдъ 
его Данилковъ, сумнѣніемъ обовязанъ будучи, доносилъ, что 
онъ Данилко еще в дому своемъ в селѣ Ревутвицахъ обрѣтал¬ 

ся в постѣ прежде Рождества во время походу ясневедможного 
его милости г. гетмана на Воронежъ, говорилъ у себя при бу- 

дучихъ у него людехъ, что поѣхалъ его милость г. гетманъ 
къ его ц. пр. в-ву, а оттоль не возвратится для того, что знат¬ 

но есть то вѣдомо, что онъ с поляками соединяется, а его ц. 

пр. в-ву измѣнити хочетъ, гдѣ и о высочайшей превелебной го¬ 

спожѣ игуменьѣ, родители ицѣ его милости, лживыя, поклепныя 
и бесчестныя произносилъ слова, называя ее чаровницею. По¬ 

томъ его Данилковъ челядникъ, Яцко Еѳименко, и иосланной его 
Гришко Ладуненко, которыхъ онъ отъ себя с Москвы с листомъ 
подорожнымъ ближняго боярина и кавалера его милости г. Бо¬ 

риса Петровича Шереметева даннымъ в дѣлехъ своихъ в дохъ 
прислалъ подъ сумнѣніемъ своимъ за истинное дѣло то прикла¬ 

дная, что онъ Данилко к Москвѣ пріѣхалъ, такія говорилъ пе¬ 

редъ многими подлинныя и несносныя слова, чиня на его ми¬ 

лость г. гетмана наносы о измѣнѣ; первое, что будто его ми¬ 

лость вора и измѣнника Петрика к бусурманомъ выслалъ и о 
вриходѣ бусурманскомъ подъ городы былъ желателенъ, о чемъ 
будто онъ Данилко и на писмахъ улики покажетъ. Другое то, 
что будто вновь прошедшаго 1698 г. во время бытности войскъ 
его ц. пр. в-ва великоросійскихъ и малоросійскихъподъ Асланъ 
Кермснемъ и пришествія ордъ с турками подъ обозы прибѣгъ 
изъ орды къ его милости г. гетману одинъ татаринъ в дѣлѣ 
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ііередався, а подлинно присланъ былъ с листами отъ салтаоа 
и будто его милость, г. гетманъ, поступая хитрымъ способомъ, 

тѣ листы утаилъ передъ бояриномъ его милостью княземъ Яв. 
Ѳед. Долгоруковымъ. Третіе, что также подъ Асланъ Кѳрмѳ- 

немъ выѣзжалъ его милость г. гетманъ за обозы противъ не¬ 

пріятелей бусурманъ, и то будто чинилъ ве для бою, по для 
свиданія с салтаномъ. А когда мы жъ нижелодписанныѳ в дру¬ 

гой-рядъ засѣли для уличенія в томъ зломъ поступкѣ Данилка 
Забѣлина и оставленъ онъ былъ передъ нами и учипился спро¬ 

шенный для чего уіпелъ к Москвѣ и гдѣ на такіе ложные по¬ 

клепы намьтслился, и для чего ихъ говорити и разнооити смѣлъ, 

тогда о побѣгѣ к Москвѣ сказалъ, что учинилъ то отъ стра¬ 

ху, убоявся на себя отъ поголосокъ людскихъ осужденной каз¬ 

ни, понеже люди нѣкоторые на него к суду приносили жалобу 
и сотникъ королевецкой чипилъ объ немъ челобитье и чрезъ 
него на его милость г. гетмана будучихъ наносахъ запирался, 

божась, что будто такія рѣчи, какія выше объявлены, суть изъ 
устъ его ни в домѣ, ви на Москвѣ не исходили. И ставъ на 
очіюй ставкѣ вышереченвыЙ Якнмъ Самойленко, Яцко Ёеныен- 

ко и Гришка Ладненко уличили его о томъ явными и совер¬ 

шенными доводами (уликами), какимъ способомъ и которого вре- 

мяни и при какихъ людехъ тѣ его плутовства чиннлнея. А особ- 

во Анисимъ Ворончонко, родомъ Малой Росіи, с Москвы прі¬ 

ѣхавшій, наслышавшися тамъ изъ устъ его ушима свовма плу¬ 

товства, подлинно уличалъ его в лицо тѣми его дѣлами, какіе 
онъ порядкомъ Петрика и приходу с нимъ подъ городы ордъ и 
передавшагося подъ Асламъ городкомъ татарина и о выѣздѣ 
за таборъ его милости г. гетмана на Москвѣ говорилъ прнкда- 

дая и на почтенную в Бозѣ честную госпожу игуменью, роди¬ 

тельницу его милости, безумные наносы, о чемъ онъ Аввоамъ и 
записку за своею далъ рукою, какъ о томъ о всемъ подлинно 
есть в книгахъ судовыхъ записано, во и тутъ еще онъ Данилко 
о томъ о всемъ запирался. А когда тѣхъ извѣтчиковъ изъ избы вы¬ 

слала, а ево Данилка передъ собою, оставя с прилежными с предло¬ 

женіемъ страха Божія и припоминаніемъ пыточныхъ способовъ ело- 
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веско приличали есцы роспро'самй; тогда онъ,исауставъ слезы, дрй- 

шслъ к тому, что на Москв Ь той измѣны предназначенные наносы 
говорилъ пьяной своимъ злымъ вымысломъ, положа во умѣ сво¬ 

емъ то, что для тѣхъ словъ лучше его на Москвѣ заступятъ 
и назадъ в Батуринъ не отдадутъ, но по желанію его милости¬ 

во отпустятъ. И какъ ньшЬ передъ нами будучими неподобное 
то быти дѣло показалося, дабы онъ самъ чрезъ себя тайно 
страшные (великіе) поклепы и потвари (плевелы) на честь ясне- 

велможного его милости г, гетмана вымыслилъ и дерзновенно 
оные произносилъ, такъ судомъ нашимъ велѣли есть о томъ 
пыткою пристрастною ево допросите, хто ему совершенно о по¬ 

бѣгѣ к Москвѣ и на такія ложныя и злыд дѣда былъ совѣт¬ 

никомъ и наставникомъ, по которомъ повелѣніи августа 4 дня 
нришедъ паки в городъ и поставя передъ себя того жъ Данил¬ 

ка, сказали ему то, что уже безо всякаго милосердія тотчасъ 
отданъ будетъ к пыткѣ, естли по волѣ о томъ выщеименован- 

номъ своемъ поступкѣ не скажетъ но правдѣ, то-есть для чего 
к Москвѣ заѣхалъ (ушелъ), хто ему о тоуъ совѣтовалъ, а за¬ 

ѣхавъ к Москвѣ, по чьему наговору измѣною поносилъ его ми¬ 

лость г. гетмана и его роднтелнипу всечестную госпожу игу¬ 

менью обругалъ злыми словами. Тогда онъ сказалъ то, что по¬ 

ѣхалъ к Москвѣ, убояся того, дабы за челобитьемъ людскимъ 
не былъ тяжко наказанъ, а взялъ к тому начало наипаче отъ 
того, что когда ѣхалъ недавно прошлой зимы чрезъ село Ре- 

вутипцы бояринъ и кавалеръ его милость Бор. Петр. Шереме¬ 

тевъ, тогда слуги его за предложеніемъ имъ отъ него Данилка 
своихъ плутовствъ, совѣтовали ему имянемъ господина своего 
боярина Бориса, 11стр. Шереметева, дабы для тѣхъ своихъ 
цуждъ ѣхалъ к Москвѣ, обѣщая, что господинъ ихъ, прежде 
реченный бояринъ его милость, будетъ ему во всѣхъ ево челобить- 

яхъ надежнымъ заступникомъ и помощникомъ, для чего онъ 
к Москвѣ пріѣхавъ ни х кому иному не прибѣгалъ толко к не¬ 

му, прежде реченному боярину, и когда (говоритъ) я вперво (од¬ 

нажды) побывалъ у него боярина, тогда сказалъ онъ, бояринъ, 

что будетъ за него писати ходатайствовавный листъ къ его ми- 
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лости г. гетмаву, а когда сказалъ, что я с такимъ листомъ 
къ его милости г. гетману ѣхати опасаюся, тогда бояринъ вз- 

говоря, что и мнѣ гетманъ добра не желаетъ, такое мвѣ учи¬ 

нилъ наставленіе, чтобъ я жилъ ва Москвѣ до возвращенія на 
престолъ монаршескій изъ Азова великого государя его ц. пр. 

в-ва и никуда мнѣ ни в приказъ, ви по бояромъ не велѣлъ хо¬ 

дите, а тсогда великій государь к Москвѣ придетъ, в то время, 

дабы я Данилъ подалъ свою на его милость г. гетмана челобит¬ 

ную вь его боярскія руки, а онъ имѣетъ ее отдати самому ве¬ 

ликому государю и словесно мою нужду довести и ходатайство¬ 

вав о полученіи милости, и что великій государь о томъ ука¬ 

жетъ,' обѣщалъ мнѣ объявити милостиво, по которому обнаде¬ 

живанію я (говоритъ) удержался безопасно на Москвѣ, въ чемъ 
онъ Данилко винился, что злорѣчилъ, измѣнническую наводя 
гіотварь (плевелу) на честь ясневелможного его милости г. гет¬ 

мана и на мать его милости; а чинилъ я (говоритъ) то ложно 
своимъ вымысломъ самъ отъ себя пьянъ безъ разума и безъ 
памяти, вс имѣя пи одного к тому себѣ наставника и совѣтни¬ 

ка, ни здѣсь в городахъ, ни тамъ на Москвѣ; которой его Да¬ 

нил новой отговоркѣ не вѣрили, велѣли ѳсмы его взяти на встряс¬ 

ку, на которой с полчаса повѣшенъ будучи, тожъ говорилъ, 

что передъ встряскою, перво понося себя, что дался в надежду 
по словамъ преждереченпаго его милости боярина, что за та¬ 

кимъ обнадеживаніемъ поѣхалъ к Москвѣ и тамъ на него на¬ 

дѣлся, на такую пришолъ муку, а потомъ о хулныхъ, злыхъ и 
поклепвыхъ словахъ своихъ о чести его милости г. гетмана нѣ- 

сколко кратно повторилъ, что то я (говоритъ) лаялъ отъ сво¬ 

его безумваго вымыслу пьяной безъ памяти, ни отъ кого к тому 
не имѣя подущенія и ни отъ кого ни одного о томъ слова не 
слыхавъ, с которой Встряски на четверть часа былъ на землю 
Опущенъ, а потомъ пакн поднятъ и держанъ нѣсколько время, 

гдѣ, вопія крикомъ великимъ, тѣжъ свои поновлялъ рѣчи, ко¬ 

торыя прежде пытки и на первой говорилъ пыткѣ, подтверж¬ 

дая, кто такими своими злыми наносами дерзнулъ клепати его 
милость і1. гетмана напрасно по своему вымыслу, не вѣдая на- 
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какой на честь его милости причины и не имѣя ни отъ,, кого 
наущенія. И мы вижеподписанныя особы потому жъ вышенапи- 
санцого его милости г. гетмана желанію тое пытку прекратили, 
а мыслили и разсуждали, понеже изъ вышеимянованныхъ дово¬ 
довъ и его самого Данилка словъ, какъ доброволно передъ пыт- 
кою, такъ и с пристрастіемъ на пыткахъ говоренныхъ показа- 
лося, что онъ Данилко з злой злости своей и з безумного учи- 
ненія на высокую честь ясневелможного его милости г. гетма¬ 
на и на всечгстную матерь его наводилъ тяжко напрасные и 
злые потвари (плевелы), а тутъ же и войсковые и народные 
малоросійскіѳ отчюждалъ и развратити хотѣлъ порядки. Тогда 
каковой тотъ безбожный лживецъ и зломыслевѳый навѣтникъ 
за тое свою вину имѣетъ подлежати казни; для чего, смотря 
в градцкое право, а имяняо в статьи княжества литовского, в 
раздѣлъ первый, в артикулъ 2-й прочли есиы: хто бъ ни Ость 
кого оговорилъ рѣчами ко обруганію престолу государскоГо или 
к ссорѣ идущимися к срамотѣ и лживости, а то бъ тому ого- 
иореному было о чести или о головѣ или о какой ни есть каз¬ 
ни, тогда тотъ хто на кого то говоритъ и доводитъ, а не до¬ 
ведетъ—того казнью самъ кажненъ быти имѣетъ, а что в треть¬ 
емъ артикулѣ стоитъ: за ображеніѳ (за обруганіе) престола мо- 
наршеского, чрезъ измѣну и чрезъ бунты дѣющееся, всякой вин¬ 
ной чести, головы и имѣнія отлучается и примѣнялся к тому 
праву, его Данилка Забѣленка за тое его вышеимянованную 
безбожную дерзость, что за такіе многія и великія его милости 
г. гетмана передъ монаршескимъ престоломъ вѣрныя службы, 
какія въ порядочныхъ явныхъ надъ непріятелмв бусурманами 
промыслахъ в побрани ихъ поганскихъ городковъ и во взятіи 
такъ много ихъ бусурманскихъ языковъ суть показанныя, что 
не толко російскому государству, но и всему свѣту есть явно, 
смѣлъ на его милость навлекати измѣну и иаводити страш¬ 
ный гнѣвъ царскій и на самую голову его милости не безопас- 
ство, отчего бъ межъ народомъ были смятенія и расколы, какъ 
такихъ и прежде сего гетманы войска запорожского по долж¬ 
ности правъ безъ пощады смертью казнили, такъ приказали ес- 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



8Я8 

мы в вершвли с полнымъ судомъ нашимъ генералвымъ в дав- 
ною его честію казнити его смертью и имѣніе его взяти в вой¬ 
сковое скарбъ, чему какъ к сему учвнитися имѣетъ, такъ сіе 
вершеніе для будущей всѣмъ памяти на писмѣ есть изображен¬ 
ный с подписаніемъ рукъ и приложеніемъ печатей и в книги 
судовыя записанный. Данъ в Батуринѣ вышеписанного году. 

208 октября въ 5 день великій государь царь и вел. кн. 
Петръ Ал., всеа Бел. и Мал. и Бѣд. Росіи самодержецъ, слу¬ 
шавъ вышеписанныхъ переводовъ с салта некого и вѳзнрекихъ 
листовъ турецкого ішема и с списковъ, которые в тѣхъ ли- 
стѣхъ положены латинского писма да сь еллнногреческого пис- 
ма, каково писалъ святѣйшій Досифей патріархъ Іерусалимскій 
да с листовъ же войско запорожского об. ст. Днѣпра гетмана 
И. С. Мазепы н иныхъ и списка с судной записки о Давилкѣ 
Забѣлинѣ, - указалъ к гетману к Ивану Степановичу послать 
свою великого государя грамоту, велѣть его за радѣтелную его 
службу и за посылку для посолскихъ дѣлъ к салтану турец¬ 
кому я къ хану крымскому милостиво похвалить, а которые 
отъ вего для тѣхъ дѣлъ были посылаиы Григорей Зарудной, 
Василей Белецкой, и имъ Григорью и Василью для его государ- 
ского милостивого за тѣ ихъ службы жалованья быть к Моск¬ 
вѣ нынѣшняго году зимнимъ путемъ; а пріѣзжаго изъ-заграни* 
цы водошанива Адексавдра Давыдснка для нѣкоторыхъ отъ не¬ 
го назначенныхъ дѣлъ имѣть ему гетману при себѣ во осмот- 
рѣвіи своемъ до его великого государя указу, а для розыску 
про ссоры, которыя учинились в Таванскомъ городѣ у запо¬ 
рожцевъ с великоросШскими и ссрдюцкими людмп послать с 
Москвы варочно человѣка добра, кого пристойно, не эамот- 
чавъ, а у того розыску быть и гетманскимъ яосылнымъ лю¬ 
домъ, а с Семеномъ Ііалѣемъ списыватца и в дѣлехъ противъ 
прошенія его обходвтца ему гетману по своему разсужденію, 
какъ его о томъ Господь Богъ вразумитъ и наставитъ, согла¬ 
суйся з договоры вѣчного мира, а по войсковому суду о Данилкѣ 
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Забѣлинѣ быти такъ, какъ они гетманъ с геяералною старши¬ 
ною о его Данилковѣ животѣ разсужденіе положили. Думной 
діакъ Никита Зотовъ. 

СЬХІІ. 

1699 годъ, октября ВО дня. Пріѣздъ въ Москву запорожскихъ полковниковъ 

Ивана Мартишевсвого и Ваоалья Донцова с грамотами къ государю Петру у 
от гетмана Мазепы и от атамана кошевого Петра Примы проснтелными о 
присылкѣ на Сѣчь государевого годового жалованья: о прибавкѣ ихъ денегъ, 

суконъ, пороху и свинцу; о освобожденіи 350 з^порожцовъ, взятыхъ подъ 
Крымомъ въ неволю, и, наконецъ, о жалобахъ: во первыхъ—на воеводу са¬ 

марского Потемкина, мѣшающагося с крайнею обидою в ихъ дѣла; а потомъ на 
воеводу таванского Опухтина, причинившаго великій бунтъ и убивство с со¬ 

гласіемъ сердюцгеого полковника Гіокотила. Тутъ же отпускъ с отвѣтными 
указами помянутыхъ запорожскихъ послаицовъ и отправленіе столника Чи- 

хачова в городъ Таванскъ для розыску между запорожцами и великороссій¬ 

скими ратными людми учиненнаго в августѣ 15 д. убпвственнаго дѣда с дан¬ 

нымъ ему наказомъ и к гетману грамотою. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ к великому го¬ 
сударю, дарю в великому киязю Петру Алексѣевичу всеа Ве¬ 
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу. Писалъ войска за¬ 
порожского обѣихъ сгороиъ Днѣпра гетманъ Иванъ Степано- 
вичь Мазепа з запорожцы с полковвики с ЬІваномъ Мартише- 
вымъ да с Васильемъ Донцемъ с товарыщи, въ нынѣшнемъ 
въ 208-мъ году октября въ 30 день. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйтему и державнѣйшему вели¬ 
кому государю царю и великому князю Петру Алексѣевичи) всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу и многихъ госу¬ 
дарствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчи- 
чю и дѣдичю и наслѣднику и государю и облаадателю, нашему 
царскому пресвѣтлому величеству. Иванъ Мазепа гетманъ свой¬ 
скомъ вашего царского пресвѣтлого величества запорожскимъ 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1699 г* 

августа 29 дня, связка 107, № 38. 
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надъ до лица земли пред пресвѣтлымъ вашего царского вели¬ 
чества престоломъ у стопы ногъ монаршесквхъ, смиренно че¬ 
ломъ бью. Пріѣхало ко маѣ сямъ временемъ сѣчевое низовое 
товарищество сто человѣкъ со всякого куреня но два товари¬ 
ща с коша отъ атамана сѣчевого в всего низового войска, для 
милостивого жаловавья вашего монаршого годового посланные, 
и подали мнѣ о себѣ ходатайствепной отъ атамана и всего вой¬ 
ска запорожского низового писанной листъ и роспись вмявъ ихъ 
написанную. И я по тому листу и росписи тѣхъ запорожцевъ 
з двема полковниками всѣхъ на все осмьдесятъ человѣкъ къ 
вамъ, великому государю, в царствующій градъ Москву отпу¬ 
стилъ еемь, а досталныхъ товарищества ихъ 20 человѣкъ за¬ 
державъ, указалъ имъ с коими на время становища. Да въ томъ 
же своемъ листѣ просятъ меня они, запорожцы, к вамъ, вели¬ 
кому государю, к вашему царскому иресвѣтлому величеству, 
о ходатайствѣ о прибавленіи имъ въ Сѣчю казны пороховой и 
свинцовой, потому что, по вашему монаршескому щастію, когда 
городки Казы Бермень и Тавань взяты, тогда у нихъ пачо дав¬ 
няго (болши прежняго) числа пушекъ умножи іося. Да в дру¬ 
гомъ своемъ же листѣ писали ко мнѣ опъ, кошевый, с вой¬ 
скомъ, прося моего ходатайства к вашему царскому пресвѣт¬ 
лому величеству о товарыщѣ ихъ, подъ городомъ Голтвою 
в прошлыхъ годѣхъ на службѣ вашей монаршеской на бою взя¬ 
томъ в полонъ, чтобъ имъ, по милостивому вашему ыонарше- 
скому указу, татарина одного, в Сѣвску нынѣ будущаго, кото¬ 
рого товарищетво компанейское регимеиту моего в промыслѣ 
военномъ прежде сего взяли, а я оного в царствующій градъ 
Москву отослалъ отдать. И я оба тѣ ихъ листы в роспись 
в приказъ Малыя Росіи для вѣдома вамъ, великому государю, 
с ними жъ запорожцы посылаю. И то ихъ прошеніе высокому 
вашего царского пресвѣтлого величества указу и премудрому 
монаршескому разсужденію и волѣ предлагаю, прн семъ принаи- 
покорнѣе прѳдаюся премилосердой вашего царского величества 
благостынѣ. Писанъ въ Батуринѣ октября въ 12 день 1699 г 
Вашего царского пресвѣтлого величества вѣрный подданный и 
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наинижайшій слуга. Иванъ Мазепа гетманъ войска вашого цар¬ 
ского пресвѣтлого величества запорожского. 

Списокъ с листа бѣлоруского писма, каковъ писалъ к вели¬ 
кому государю царю и великому князю Петру Алексѣевичи) всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу войска низового 
запорожского кошевой атаманъ Петръ Прима с полковники с 
Ываяомъ Мартишевымъ да с Васильемъ Донцомъ с товарищи 
в нынѣшнемъ въ 208-мъ году октября въ 30 день. 

Божіею милостью пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему вели¬ 
кому государю царю и великому князю Петру Алексѣевичи) всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу и многихъ госу¬ 
дарствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчи- 
чю и дѣдичю и наслѣднику и государю и облаадателю вашему 
царскому пресвѣтлому величеству. Мы, нижеимянованвый ата¬ 
манъ кошевой со всѣмъ войскомъ запорожскимъ низовымъ до 
лица земли рабски челомъ бьемъ. Отъ Прѳсущественнаго Слова 
Сына Божія во всякихъ племенахъ и языцѣхъ мнози суть зван- 
яы славу и честь Царя Небесного Припяти, но по настоящее 
время мало изъ нихъ обрѣтается избранныхъ, ибо вси монархи, 
елико подсолнечная в себѣ содержитъ, иже свѣта не вечервяго 
в тройческомъ существѣ нераздѣлимаго ие благоволятъ позна- 
вати, сіи ве пріяша славы и чести Предвѣчнаго Царя и Влады¬ 
ки, и не ходятъ доселѣ во свѣтѣ, но во тмѣ и тмою иновѣрія 
суть покровенны; ваше жъ царское пресвѣтлое величество из- 
бравше Себѣ Господь Богъ, законодающій и наставляющи 
(зіе) на всякую истину, одарилъ свѣтомъ благочестія [неуга¬ 
саемымъ к вѣчному похваленію и подалъ Духа Святаго премуд¬ 
рость, разумъ в крѣпость и почтилъ паче иныхъ славой н че¬ 
стію великолѣпного имени святого своего, и мы, войско запо¬ 
рожское визовое, будучи того жъ нового завѣіа Сына Божія 
истинными сынове церкве восточныя православно-каѳолическія 
по Бозѣ под вашего царского пресвѣтлого величества высоко- 
державною обрѣтающися рукою, знаемъ ыиогоимевитого и пре- 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



842 

славного от отца свѣта нѳвечсрняго васъ благочестивого царя 
и великого князя избранного свѣта во истинномъ и правовѣр¬ 
номъ христіанскомъ родѣ благочестіемъ всему настоящему свѣ¬ 
ту блистающагося, и то вѣдуще щитимся под шитомъ облаа- 
дателной вашего царского пресвѣтлого величества монаршескоб 
руки и во всѣхъ малые рабы обрѣтаюшеоя, по долгу вашему 
и по обыкновенію исполняемъ нашу вѣрную и во всемъ радѣ* 
тельную службу, в которой доселѣ непоколебимо пребывающе, 
по обыкновенію нашему войсковому умыслили есмы по совѣту 
и по радѣ всего нашего посполства нынѣ посланныхъ своихъ 
двухъ полковниковъ Ивана Мартшпева и Василья Донца и к 
тому писаря Ивана и ясаула Ѳедора, а особно рядового това- 
ритства разныхъ куреней 76 человѣкъ с симъ челобитнымъ 
листомъ послати к вашему царскому пресвѣтлому величеству» 
хотя себѣ отъ вашего царского пресвѣтлого величества полу- 
чити прещедрую милость и обыклое годовое воспріятп жало¬ 
ванье, о чемъ, какъ прежде сего, черезъ пословного вашего 
царского пресвѣтлого величества стряпчего Михаила Василье¬ 
вича Тѳкутьева по благодати царствія достодолжное ваше воз¬ 
дал благодарствованіе, писали тогда в били челомъ вашему 
царскому пресвѣтлому величеству о прибавкѣ сверхъ обыкно¬ 
венного намъ годового жалованья, такъ и нынѣ о томъ же .го¬ 
довомъ и прибавочномъ жалованьѣ, то есть, в дѳвгахъ, в сук¬ 
нахъ, в пороху и свинцу, вашему царскому пресвѣтлому вели¬ 
честву рабски бьемъ челомъ, повеже не толко от иѣсколкнхъ 
лѣтъ порохъ и свинецъ никогда у насъ войсіса при роздѣлѣ 
на всякого человѣка не достается, во и к самимъ пушкамъ 
всегда на полгода за скудостію оною стать и сколко надобно 
быть ие м жѳтъ, для того по премногой милостивой доброты 
своей моваршеской изволте ваше царское прѳевѣтлое величе¬ 
ство сверхъ обыкновенного болшимъ васъ годовымъ удоводет- 
вовати прещедрымъ жалованьемъ, а особво вами, войскомъ, 
задолженныѳ дѳнги на заплату мастерамъ тѣмъ, которые из 
данныхъ вашего царского пресвѣтлого величества лѣсныхъ при¬ 
пасовъ прежде сего прошлого дѣта к плавному походу воеп- 
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ному сорокъ челновъ морскихъ дѣлали,—на всякое судно по 
10-ти рублевъ денегъ, изволте ваше царское пресвѣтлое вели¬ 
чество из казны своей монаршеской повелѣти выдати, рабски о 
томъ бьемъ челомъ, при которомъ нашемъ челобитьѣ, не умол¬ 
кая, и то вашему царскому пресвѣтлому величеству приносимъ 
во объявленіе, а паче жъ извѣстно творимъ в семъ нашемъ 
челобитномъ листу, что учинилось намъ, войску запорожскому, 
досада о не пространствѣ и зѣло стѣсненпой свободѣ всякихъ 
волностсй нашихъ войсковыхъ: перво, что вашего царского пре- 
свѣтлого величества воевода Повобогородицкой Самарской Петръ 
Ивановичъ Потемкинъ не в належащіе ему дѣла и права наши 
войсковые каеаючися (вступая), многіе намъ досады чинитъ, по- 
нежъ мы пустынпожитслного Свято-Николского монастыря Са¬ 
марского, нами, войскомъ, построеннаго, за неисправлсніѳ нѣ¬ 
кое и совершенные ради вины строителя тамошняго от обители 
тоя отставили, а па его мѣсто по прошенію нашему, по благо¬ 
словенію преосвященного митрополита кіевского, из Межигор- 
ского монастыря инока строителемъ было воспріяли, и онъ, по¬ 
мянутый воевода Повобогородицкой Потемкинъ, того намъ ?же- 
лаемого старца не принявъ и имѣти- ево не хотя отнюдь какъ 
во собственномъ монастырѣ нашемъ войековомъ не допустилъ 
жити, и не токмо тѣ, но и иные многіе в угодьяхъ, тамъ же 
на Самарѣ рѣкѣ будучихъ, чинитъ намъ озлобленія и обиды, 
чего и писати нынѣ болте не дерзаемъ. А другое—вашего цар¬ 
ского пресвѣтлого величества столиикъ и завоеванныхъ горо¬ 
довъ Таванска и Казыкермѳня воевода Иванъ Аверкіевичъ Опух- 
тинъ межъ служилыми ратными людми и нашимъ товарствомъ 
какъ на той же службѣ вашего царского пресвѣтлого величе¬ 
ства в Таванскомъ городѣ пятисотное число обрѣтается, от 
малыхъ есоръ и драки учипилъ великой бунтъ и убойсгво, по- 
нсжъ видя онъ, воевода на крикъ в Тавани служилыхъ рат¬ 
ныхъ людей и нашихъ товариство пьяныхъ (подпилыхъ) и меж- 
до собою бранящихся, тотчасъ иауча в полкахъ многихъ рат¬ 
ныхъ людей на бой и согласись с сердюками, велѣлъ бить не¬ 
щадно нашее товарство каленьемъ и палками, которые, видя 
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крѣпкое на себя от служилыхъ наступленіе, вшедъ в каменной 
городъ запѳрлися в немъ и воевода с сердюцкимъ полковникомъ 
сь Яковомъ П окот иломъ, с обѣихъ сторонъ войска тамъ обрѣ¬ 
тающіеся совокупи, и чрезъ каменныя стѣны многолюдствомъ 
в городъ навалясь и смѣло копьями и саблями, какъ надъ не- 
пріятелми, храбруя, многимъ товарыщству нашему христіан¬ 
скому пролили крови, от которого убойства иное товарыщство 
ваше живота лишилися того жъ часу, а иные п до сихъ норъ 
не могутъ вылечитися, а к тому что хотя надъ вими и руга- 
телство чиня мучителскін ($іс), тѣмъ но утѣшилися, но и живо¬ 
ты ихъ, а имянно: ружье и ваѳтаны и котлы куренные побрали 
н о камень поразбивали, а сверхъ того что и церковь Божію 
отбивъ и побивая в ней людей нашихъ, кровію человѣческою 
ое омочили и осквернили, а к тому и анбаръ войсковой разло¬ 
мавъ и что было в немъ воинского припасу, по претедрой ми¬ 
лости вашего царского нресвѣтлого величества данного, то все 
расточая на землю ногами своими попрали и во блато претво¬ 
рили и, яко истину ревти, весь ограбили и до конца разорила, 
что какъ не дѣлно и не потребно онъ, воевода Тав&нскоП с 
полковникомъ Гсердюцкимъ Яковомъ Покатиломъ поступаючи, 
дерзнулъ то учинити, такъ мы, по братіи своей соболѣзнуя, 
премного о томъ усумнѣваемся, откуды та они могли взяти се¬ 
бѣ такую смѣлость, какой нигдѣ не пристоитъ чинить, обрѣ¬ 
таясь под единымъ православного монарха своего высокодер¬ 
жавного рукою владѣніемъ, нонѳже мы хотя имѣли на то спо¬ 
собъ и силу, чтобъ того часу за свою братію могли отмстить 
учиненное безчестіе, однако, пачо тѣхъ малоумія, будучв со¬ 
вершеннѣйшаго разумами не думали того (сохрани, Боже!), во 
какъ в ту пору тотчасъ к вѣрному подданному вашего цар¬ 
ского оресвѣтлого величества войска запорожского обѣихъ сто¬ 
ронъ Днѣпра в гетману к Ивану Степановичи) Мазепѣ донесли 
вѣдати, такъ и* нынѣ вашему царскому пресвѣтлому величеству 
во объявленіе принесши, и слеэне до земли бьючи челомъ по* 
корне просимъ, изволте, ваше царское пресвѣтлое величество 
премощнымъ своимъ монарщесвимъ указомъ в Т&вавь прислать 
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в розыскамъ онымъ подлинно,—коея ради вины от воеводы та* 
мошняго и полковника сердюцкого Л окатила товарству вашему 
учинилось безчестіе и увѣчье и конечное разореніе, за что они 
достойны суть великія казни на себѣ повести, о которомъ розыс¬ 
кѣ слезами нашими плачась и прося многократно, бьемъ челомъ и 
то все дѣло положа на ваше, Богомъ умудренное государское 
разсмотрѣніе, чая себѣ в томъ превеликія праведныя милости 
монаршескія, тутъ же воспомипаемъ и о тѣхъ стенящихъ бра¬ 
тіи своей и страждущихъ в неволѣ бусурманской на каторгахъ, 
которые, слушая вашего царского пресвѣтлого величества ми¬ 
лостивого указу, во время взятія города Азова того лѣта куп¬ 
но с нами, войскомъ запорожскимъ визовымъ рѣкою Днѣпромъ 
ходили на Черное море и чинили воинской промыслъ, розрывая 
ихъ поганскія силы и намѣренія и не допуская ихъ, непріяте¬ 
лей, водою и полемъ для помочи и обороны под Азовъ прихо- 
дити, во и потомъ кромѣ насъ заслуживая себѣ ва(и)лучшую 
моваршескую милость, а непріятелемъ наболшій страхъ и ужасъ, 
оставшися на море и будучи под Крымомъ ихъ 350 человѣкъ, 
многіе бусурманскіе тамъ разорили жилища и пожгли села, и 
оттуду вспять возвратясь Божіимъ попущеніемъ всѣ тѣмъ же 
бусурманомъ в неволю поналися, о которомъ мы стенаніи не 
забывая, какъ всегда имѣемъ объ вихъ дружелюбное наше по¬ 
печеніе, такъ всѣ вмѣстѣ войска низового запорожского пос- 
полства до земного лица уоадывая з душевныма очима вашима 
всегда пред моваршескиыъ престоломъ вашимъ какъ сами собою 
тѣлесне стояще, просимъ о незабвенной свободѣ тѣхъ помяну¬ 
тыхъ в неволѣ страждущихъ товарищей нашихъ, которой ми¬ 
лости монаршеской благонадежны мы, войско низовое запорож¬ 
ское будучи, какъ прежде сего послушливыми и благотворител- 
выми бывали, такъ вс толко сихъ настоящихъ временъ, во и 
до кончины живота нашего в пребудущее время во всемъ вѣр¬ 
но в радѣтелно службу вашу вашему парскому пресвѣтлому 
величеству будемъ охотпо исполняти, при которой непоколеби¬ 
мы будучи, отъ усердія сердецъ нашихъ желаемъ, дабы ваше 
царское пресвѣтлоѳ величество над всякимъ непріятелемъ ду- 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



846 

шешшмъ в тѣлеснымъ во вся времена при всякомъ благо- 
полученіи одерживая побѣду и одолѣвіе, радостно тріумфов&ли 
(веселилися) и радостно по безчисленныхъ премногихъ лѣтехъ 
от земного житія к небеснымъ обителсмъ преселилися, с такимъ 
жслателствомъ нашимъ к вамъ, благочестивому царю нашему, 
отзываясь, самихъ себя на всякъ часъ охотно до услугъ представ¬ 
ляемъ, до которыхъ есмы готовы. Изъ Сѣчи запорожской сен¬ 
тября въ 18 день 1699 г. Вашего царского пресвѣтлого вели¬ 
чества подданный войска запорожского низового атаманъ коше¬ 
вой ІІетрь Прима с товарыщетвомъ рабски челомъ бьемъ. 

Въ листу к гетману н Ивану Степановичи) Мазепѣ атамана 
кошевого низового запорожского Петра Примы с товарствомъ 
написано: 

Его царского пресвѣтлого величества войска запорожского: 
Ясневелможный милостивый господине гетмане, зѣло намъ ми¬ 
лостивый господине и премилостивѣйшій благодѣтелю. К вели¬ 
кому государю нашему къ его царскому ирссвѣтлому величеству 
для обыкновенного моиаршеского годового жалованья посылая 
мы писали в листу нашемъ войсковомъ къ нему, великому го¬ 
сударю, достодолжное наше чиня ему, великому государю, чело¬ 
битье, потомъ пренаипокорствешіѣйшсс свое приносимъ проше¬ 
ніе, дабы намъ за пашу вѣрную и радѣтелную службу сверхъ 
прошлогоднего годового жалованья учинилъ онъ, великій госу¬ 
дарь, прибавку в дейтахъ, в сукнахъ, в пороху и в свинцу, по- 
веже порохъ и свинецъ от вѣсколко лѣтъ не даетца намъ в 
раздѣлъ, для того что зѣло к намъ присылаотца мало всегда, 
а пушекъ, какъ вѣдаете, вслможность ваша, что сими време¬ 
ни } насъ на кошѣ счастіемъ монаршескнмъ и велможяости ва¬ 
шей прямымъ отцовскимъ радѣніемъ примножилось и для того 
по поведеніи нашемъ войсковомъ пе толко, чтобъ есмы во вре¬ 
мя празднества и крестного хожденія или па похоронахъ знат¬ 
ного товарыщетва войскового, или о дожданіи годовыхъ наро¬ 
читыхъ праздниковъ тѣшесл имѣли скодко надобно чѣмъ стрѣ- 
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лять, но н во время принятія тѣхъ монаршескихъ посланныхъ, 
которые к вамъ бываютъ по вся годы с и ремногомилостивымъ 
мояаршескимъ жалованьемъ, а сверхъ того, когда при тѣхъ 
же монаршескихъ посланныхъ ири здравствованіи нашемъ почи- 
таотца его, великого государя, имя, отнюдь не можемъ съ на- 
лежащею почестію показатися, какъ надобно, и то всегда чивит- 
да за скудостію войсковою пороховою, и для того мы о той 
наипаче о пороховой и свинцовой прибавкѣ, также и о сукнахъ 
и о депгахъ писали к нему, великому государю, припоминая 
тамъ же и покорственно у него великого государя, прося о при¬ 
сылкѣ тѣхъ денегъ, которыми мы задолжились мастерамъ тѣмъ, 
которые прежде сего прошлого лѣта в плавней воинской походъ 
40 суденъ дѣлали, дабы его ц. пр. в-во по своей прѳмногой ми¬ 
лости изволилъ указати за всякое судно по 10 руб. изъ своей 
мояаршеской казны выдать и к намъ на копгь прислать, какъ 
и то подали ему великому государю в листу вашемъ во объяв¬ 
леніе, что отъ многихъ чинится намъ войску немалое сумнител- 
ство о непространствіи и великомъ утѣсненіи свободъ во вся¬ 
кихъ волностяхъ нашихъ войсковыхъ на рѣкѣ Самарѣ чиня¬ 
щихся. Перво, что воевода Новобогородпцкой Самарской ІІетръ 
Ивановичъ Потемкинъ вступаетъ не в належашія ему дѣла и 
чинитъ намъ противныя в томъ дѣлѣ затѣйки, потому что за 
подлинную вину отставя мы игумена Алимпія монастыря Свято- 
Никодского Самарского нашего войскового отъ того его вачад- 
ства и писали к отцу игумену Межигорскому, прося о томъ, дабы 
онъ пріобща себѣ ту Самарскую обитель к своей Межигорской, при¬ 
слалъ оттуду какова исправного и в поступкахъ искуснаго че¬ 
ловѣка, которой бы в томъ монасгырѣ нашемъ Самарокомъ уоглъ 
быти строителемъ, и игуменъ Межигорскій но писму нашему и 
орошенію, учивя по благословенію пастырскому и вѣдому вел- 
можноети вашей, посылая туда искусного старца іеромонаха 
Микиту Подвалинского з дьякономъ, желаетъ того, дабы какъ 
въ Межигорѣ, такъ и ва Самарѣ Господу Богу хвала умножи¬ 
лась, а онъ помянутый воевода Ыовобогородицкій того Межи- 
горского старца не принявъ, не далъ отнюдь ему у себя никакого 
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мѣста и не допустилъ его в томъ Самарскомъ монастырѣ ро 
нашему желанію войсковому жити, за что, какъ онъ есть па- 
стырокому неблагословенію подлежитъ, такъ и велможности ва~ 
шей противвый и намъ войску зѣло не благодарственный и до- 
садитѳляый, но мы то на сторону отставя, вторицою о непро¬ 
странствіи стѣсненныхъ волностей и угодей нашихъ войсковыхъ 
самарскихъ припоминаемъ сего времени и къ его д. в-ву ничего 
о томъ не писали, однако во иное время усмотри ва то удоб¬ 
ную пору, можемъ о томъ донести, тогда его д. в-ву и паче 
тогда будемъ домогатися себѣ его монаршеского милостивого 
указу и Богомъ умудреннаго на то разсмотрѣнія, хотя то под¬ 
линно вѣдать, чья есть совершенно рѣка Самарь и кому она из¬ 
давна належитъ, понеже то намъ велми кажетда жаль, что вед- 
можность ваша, яко благодѣтель ифщ> и жслателный регимеи- 
тарь по истинѣ и совершенно о томъ вѣдая, что та рѣка Са¬ 
марь отъ многихъ лѣтъ прямая наша, а не чья иная, а вел- 
можность ваша позволяете ее госиодамъ полковникомъ и инымъ 
селитреникомъ разорять и на ней дѣлати селитру, & наипаче 
дал на тѣ угодья наши свои позволяющіе уневерсалы. А поне¬ 
же пишете, велможность ваша, в вамъ войску в своемъ отвѣт¬ 
номъ листу, что де какъ войско городовое и низовое одного 
имени запорожского, такъ будто и велможности вашей в той 
рѣкѣ Самарѣ должна быти ве отлагаемая часть, тою для и мы того 
не отговариваемъ, но и паче того себѣ желаемъ, дабы какъ горо¬ 
довое и низовое войско однимъ именемъ почитается и подъ од¬ 
нимъ обрѣтается регимеытомъ, такъ всѣ угодьи и пожитки го¬ 
родовые и сѣчсвые сообщась, обрѣтались всегда в нераздѣл- 
иомъ соединеніи, а инымъ какимъ способомъ общины никакой 
мы употреблять не смѣемъ и не хочемъ. Да и о томъ велмош- 
ности вашей в вѣдомо довосимъ, что в листу вашемъ, в нему 
великому государю писанномъ, объявили мы то ему великому 
государю все подробну, что в Тавани чинилось с товарстаоыъ 
нашимъ, прося его великого государя о подливномъ на то ро¬ 
зыску, да и о томъ ему жъ, великому государю, нашему его ц- 
пр. в-ву докладывали а били челомъ о тѣхъ братіи своей 
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страждущихъ в неволѣ бусурианскоб, которые с Чалымъ буду¬ 
чи на морѣ отъ вихъ непріятелей взяты в нынѣ на каторгахъ 
вепріятелскихъ сидятъ, о которыхъ свобожденіи какъ ему ве¬ 
ликому государю мы войско низовое били челомъ, такъ и вел- 
можности вашей о томъ зѣло просимъ, изволь велможность ва¬ 
ша в нынѣшнее мирное время изъ тяжкой веволи тѣхъ вевол- 
ншсовь нашихъ свободить и пустить ихъ на волю, о чемъ мно¬ 
гократно велможности вашей просимъ; а о чемъ в томъ нашемъ 
вобсковомъ челобитенномъ листу ему великому государю его 
д. пр. в-ву отъ насъ было предложено, о томъ мы по пріятству 
и но должности нашей возможности вашей чинимъ вѣдомо, с ко¬ 
торымъ челобитеннымъ нашимъ листомъ посылая мы в царствую¬ 
щій великій градъ Москву къ его ц. пр. в-ву товарыщство по¬ 
сланныхъ нашихъ полковниковъ Ивана МартыШевского и На¬ 
силья Донца и писаря ихъ Ивана и ясаула Ѳедора, а особво 
рядового товарищства изъ розныхъ куреней 76 человѣкъ ихъ, 
которые естли туды отъ насъ в Батуринъ пріѣдутъ, изволте 
велможность ваша свою любителную имъ показати милость и 
прилежную объ нихъ и пресвѣтлому Престолу монаршескому до¬ 
нести заступу, чтобъ они по доношенію велможности вашей 
могли себѣ монаршескую получити милость и намъ всему вой¬ 
ску воспріяти прещедрое обыклое и прибавочное жалованье. 
Зѣло—зѣло о томъ велможности вашей просимъ, желая ори 
семъ отъ Господа Бога доброго здравія и счастливого велмож¬ 
ности вашей на многія лѣта употребляти регимевтарского по¬ 
веденіе. Изъ Сѣчи запорожской 1699 году сентября 18 дня. 

Велможности вашей господина нашего зѣло милостивого всего 
добра желателный и до услугъ соволный его ц. пр.в-ва войска запо¬ 
рожского низового атаманъ кошевый Петръ Прима съ товарствомъ. 

Роспись имянъ запорожскихъ казаковъ, которые изъ роз¬ 
ныхъ куреней посланы къ его ц. пр. в-ву для годового жало¬ 
ванья 1699 г. сентября въ 18 день. 

Куреня Деревенковского Лукьянъ Тимофеевъ да Абрамъ. 
Куреня Джереловского Иванъ Омелченко да Андрей Моска¬ 
ленко. Куреня Стеблевского Стеиань да Оиелко. Куреня Стѳб- 
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лѳвского жъ Романъ Кулбака да Тишко Емщпкъ. Куреня Пол¬ 
тавского Ѳедоръ да Грицко Сухій. Куреня Переяславского Ми¬ 
ско да Лавринъ. Куреня Мишастовского Максимъ Таранъ да 
Грицко Заика. Куреня Дядковского Ефимъ Макаренко да Ѳсд- 
ко Нареченный. Куреня Мепскова Иванъ Оргіенко да Кирикъ 
Прокопенко. Куреня Тимошевского Ѳедоръ Остряница да Мат¬ 
вѣй Рудый. Куреня Ведичкоиского Грицко Деребера да Власъ. 
Куреня Левушковского Василей Старый да Иванъ Краснянскій. 
Куреня Властуновского Грицко Безыменный да Иванъ Сова. Ку¬ 
реня Мѳдвѣдовского Мартинъ Сахненко да Иванъ Остряница. 
Куреня Платнеровского Костянтинъ Гордѣенко да Матвѣй Ива¬ 
ненко. Куреня Брюховецкого Лукьянъ Кузменко да Юрка Бѣ¬ 
лоцерковецъ. Куреня Патковского Моисѣй Чирманъ да Иванъ 
Гирманъ. Куреня Кущовского Паско да Савко Скакунъ. Куреня 
Квсляковского Дацко Незаыай да Антонъ Туръ. Куреня Ива¬ 
новского Остапъ Убогій да Василей Жидченко. Куреня Коне- 
ловского Яцко Шулга да Иванъ Долгій. Куреня Сергіевского 
Грицко Чеверда да Василей Сирота. Куреня Донского Алексѣй 
да Степанъ. Куреня Криловского Ѳилипъ Барышъ да Абрамъ. 
Куреня Каневского Иванъ Котляренко да Иванъ Иортянскій. 
Куреня Батуринского Аоанасей Василенко да Кузна Василен¬ 
ко Куреня Ііоповичовского Ѳеско Суставъ да Василей Заму- 
ляный. Куреня Васюрвнского Михайло Нечитайло да Ѳсско. 
Куреня Незамаювского Игнатъ Дешунь да Самойло Лазука. Ку¬ 
реня Ирклѣевского Степанъ Сироватко да Леско. Куреня Щер- 
бивовского Ѳома да Остапъ. Куреня Ктиторовского Грицко Бѣ¬ 
лый да Павло Синицкій. Куреня Шкуринского Кондратъ Ива¬ 
ненко да Стецко Горкавый. Куреня Кореневского Иванъ Бѣ¬ 
лицкій да Василей Черкаеенко. Куреня Роговского Иванъ Щер- 
банъ да Луцыкъ. Куреня Корсунского Данило да Левка Мужака. 
Куреня Калниболоцкого Тимушъ Майла да Иванъ Вутокъ.'Уман- 
ского куреня Яковъ Пащенко да Иванъ Труханъ. 
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В листу гетману къ И. С. Мазепѣ атамана кошеного за¬ 

порожского Ветра Примы с товарищи написано: Его д. пр. в-ва 
войска заиорожского ясневолможный милостивый господине гет¬ 
мане зѣло нашъ милостивый господине и премилостивѣйшій бла¬ 
годѣтелю. Товарищъ сей куреня дятковского сѣчевый Иванъ 
Гадяцкій для обыклого годового монаршеского жалованья, бу¬ 
дучи на Москвѣ с инымъ товарствомъ сѣчевымъ и в ту пору 
иолуча себѣ монаршескую милость, оттуду с инымъ товарствомъ 
своимъ возвратяся по милостивому велможности вашей повелѣ- 
нію имѣя себѣ и конямъ своимъ упокойство в полку гадядкомъ 
и во время нахожденія непріятелского, когда орды многочислен¬ 
ныя великими силами своими приходили зимою подъ богохрани- 
мую державу его ц. пр. в-ва малороссійскіе городы, се-есть подъ 
Голтву и йодъ иные тамъ же окрестъ будущіе, тогда и сей то¬ 
варищъ с инымъ товарствомъ своимъ пошедъ с полковникомъ 
бывшимъ полтавскимъ с Павломъ Семеновичемъ а вмѣстѣ с нимъ 
пришедъ в Голтву знатно тамъ и мужественно сдирался (бился) 
с ненріятелскнми людми, отнюдь противъ нихъ не крыя своего 
лида, а понеже в томъ бою не удержавъ тѣхъ непріятелей бу¬ 
сурманъ всѣ товарищи его дѳвятдесягъ человѣкъ отъ нихъ поби¬ 
ты; а сею козака для того, что онъ у того товарыщства сѣчевого 
былъ старшимъ, в ту пору не рубя ево татары в К* ымъ с собою 
привезли, который будучи в неволѣ даже до сихъ поръ, не 
могъ изъ оной ни коимъ способомъ свободитися. И нынѣ това¬ 
рищъ ихъ куренной ношсдъ туда в Крымъ и взявъ его на по¬ 
руку, самь сѣлъ вмѣсто его в неволѣ; а онь, Гадяцкій, пришедъ 
к вамъ изъ Крыму просилъ насъ атамана кошевого и всего 
низовою войска в общей радѣ нашей, чтобъ есмы ходатайство 
ваше учинили к велможности вашей, прося татарина Токелды 
изъ села Никита, который взять Ѳеткомъ на Молочной тому 
уже иѣсколко лѣтъ, нонеже естлибъ онъ имѣлъ того татарина 
за себя сыскать, то и онъ за него будетъ свободенъ, а естди 
не за того татирина, то трудно будетъ за иного и ему освобо- 
дитися, того для мы взирая перво на ево прошеніе и слезы, а 
второе вѣдая его козака давнего и во всѣхъ поступкахъ воин- 
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скихъ способного, приносимъ к вѳлможности вашей войсковое 
наше за него прошеніе и прилежное ходатайство, изволте вел- 
можность ваша, яко милостивый отецъ премилостивою своею 
благостью на насъ войско взирая, того помянутого татарина 
Токелды сему неволнику на размѣну за себя оного требующему 
не возбранити и совершенно за него дати, ибо то надобно раз¬ 
суждать, что тотъ неволникъ не за добычами рыбными извѣриными, 
ни за какими иными своими прихотъми, но на прямой службѣ 
его ц. пр. в-ва государевой и послушаніи вѳлможности вашей 
защищая и совершенно бороня отчизны своей Малой Росів, 
здоровья своего не щадилъ и попалъ въ неволю подъ Голтвою, 
которому достойно бъ того желаемого татарина по милостивой 
благости отъ велможности получить, о которой дачѣ вторицею и 
трикратно мы все войско низовое зѣло прося, прв семъ жела¬ 
емъ отъ Господа Бога доброго здоровья и щасливого велмож¬ 
ности вашей на многа лѣта употребляти владѣнія. Изъ Сѣчи 
запорожской 1699 году сентября въ 18 день. Велможности ва¬ 
шей господина нашего зѣло милостивого всего добра желател- 
ный и до услугъ поволный. Его ц. пр. в-ва войска запорож¬ 
ского низового атаманъ кошевой Петръ Прима с товарствомъ. 

К гетману з запорожцы. 

Нынѣшняго 20& го^у октября 30 дня к намъ великому государю 
к нашему ц. в-ву писалъ ты подданной нашъ з запорожскими по¬ 
сланцы с полковники с Иваномъ Мартышевскимъ да с Насильемъ 
Донцомъ с товарынш, которые посланы с Коша бить челомъ о 
нашемъ царского вел-ва годовомъ жалованьѣ да и кошевой ата¬ 
манъ Петръ Прима с посполствомъ с тѣми жъ своими посланцы 
к намъ великому государю о томъ же нашемъ великого государя 
жалованьѣ писали жъ и били челомъ. И мы великій государь наше 
ц. в-во пожаловали его кошевого атамана и все посполство,то наше 
и. в-ва годовое жалованье послать к нимъ указали, а что они жъ 
запорожцы били челомъ намъ великому государю о прибавочномъ 
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вашемъ жалованьѣ, и о томъ вамъ ц. в-ва указъ у чиненъ бу¬ 
детъ имъ впредь, а вышепомянутыѳ ихъ запорожскіе посланцы 
Иванъ МартышевскіЁ и Василій Донецъ с товарищи 80 чело¬ 
вѣкъ нашимъ ц. в-ва жалованьемъ пожалованы и отпущены к 
тебѣ подданному нашему, а какова наш. царского в-ва грамота 
х кошевому атаману и ко всему посполству с тѣми жъ ихъ послан¬ 
цы послана, и стой нашей грамоты посланъ к тебѣ подданному 
нашему с сего нашего ц. в-ва грамотою списокъ. Писанъ госу¬ 
дарствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ градѣ Москвѣ лѣта 
отъ созданія міра 7208 мѣсяца ноября 19 дня, государствова- 
нія вашего 18 году. 

На Запорожье. 

Октября въ 30 день нынѣшняго 208 года к намъ великому го¬ 
сударю к нашему ц. в-ву писалъ подданной нашъ войска запо¬ 
рожского об. ст. Днѣпра гетмавъ И. С. Мазепа с посланцы ва¬ 
шими с полковники с Иваномъ Мартышевскимъ да с Вас. Дон¬ 
цемъ с товарищи, чтобъ мы великій государь наше ц. в-во по¬ 
жаловали васъ кошевого атамана и все посполство нашимъ ц. 
в-ва годовымъ и прибавочнымъ жалованьемъ, да и ты кошевой 
атаманъ с посполствомъ намъ великому государю нашему ц. 
в-ву о томъ же нашемъ ц. в-ва жалованьѣ чрезъ тѣхъ послан- 
цовъ своихъ били жъ челомъ, и мы великій государь наше ц. 
в-во тебя кошевого атамана и все посполство за ваши к намъ 
великому государю к нашему ц. в ву службы жалуемъ, мило¬ 
стиво похваляемъ, и пожаловали мы великій государь по тому 
вышепомявутому доношенію подданного нашего войска запорож¬ 
ского об. ст. Днѣпра гетмана Ивана Степановича и по вашему 
челобитью васъ кошевого атамана и все посполство наше ц. 
в-ва жалованье послать к вамъ указали, и то наше ц. в-ва жа¬ 
лованье за ваши службы прислано будетъ нынѣшнимъ зимнимъ 
путемъ с нарочнымъ посылщикомъ, и вы бъ кошевой атаманъ 
и все посполство, видя в себѣ нашу великого государя нашего 

ОідііігесІ Ьу ^лоодіе 



854 

ц. в-ва милость в жалованье и впредь вамъ великому госуда¬ 
рю вашему ц. в-ву служили и ни на какіе непріятелсвіе за¬ 
мыслы не склонялись в товарству бъ своему, обрѣтающемуся 
в Тавани приказали жить в томъ горохѣ спокойно и постоянно 
в отъ непріятелей бусурманъ со всякою осторожностію и опа¬ 
сеніемъ и с нашими ц. в-ва вѳликоросійскнми и малоросШскими 
ратными людми, в томъ же городѣ будущими во воемъ имѣли 
совѣтъ в согласіе, а посланцы ваши Иванъ МартышевскіВ и 
Василей Донецъ с товарищи 80 человѣкъ нашимъ ц. в-ва жа¬ 
лованьемъ пожалованы и отпущены к вамъ на Кошъ попрежне- 
му. Писанъ государствія нашего во дворѣ в царствующемъ ве- 
лицемъ градѣ МосквЬ лѣта отъ созданія міра 7208 ноября 
19 дня, государствованія нашего 18 году. 

С сей великого государя грамоты списокъ слово в слово 
посланъ к гетману и положенъ в грамотѣ в нему писанной. 

(Далѣе слѣдуетъ дѣло с ссорѣ, происшедшей между запо¬ 
рожцами и великороссійскими ратными людми в Тавани). 

Лѣта 7208 октября въ 30 день вел. государь царь (поли, 
тит.) велѣлъ столнику Климу Измайловичю Чихачову ѣхать в 
гор. Таванскъ да приказу Мал. Росіи подъячему Осипу Гаври¬ 
лову для того: 

В нынѣшнемъ въ 208 году сентября въ 9 день вѣдомо вел- 
государю царю (поли, тит.) учинилось по присланнымъ темамъ, 
каковы прислалъ войска запорожского об. от. Днѣпра гетманъ 
И С. Мазепа в Азовской походъ. Прошлого де 207 г. августа 
въ 15 день в Таванскомъ городѣ межъ запорожцами и велико- 
російскнхъ городовъ служилыми людми учинилась ссора, о 
чемъ черевъ варочного посылщика -изъ Тавани писали к нему 
гетману столиикъ и воевода Иванъ Опухтинъ и сордющкоі пол¬ 
ковникъ, а изъ Сѣчи запорожской атаманъ кошевой со всѣмъ 
войскомъ низовымъ писали жъ чревъ посланныхъ своихъ о 
томъ же, предлагая, что будто регименту его отъ сердюковъ 
тотъ задоръ учинился, и просятъ, чтобъ хотя тому хто вачи- 
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ватеяеыъ былъ учинялъ наказаніе иди самимъ имъ поволилъ 
дати управу и онъ гетманъ тому предваряя, дабы тотъ огонь 
ве разширялся, обѣщался безъ мѣшкоты кого знатного чело¬ 
вѣка постоянного и богобоязливого особу послать с такимъ из¬ 
вѣщеніемъ, дабы изъ войска низового также какой зватной че¬ 
ловѣкъ выславъ былъ в Тавань для розыску в той ихъ ссорѣ 
и кто явитца быти виноватымъ, того безо всякой пощады ва- 
казати належащимъ наказаніемъ, а каковы листы изъ Тавани 
отъ воеводы и отъ полковника, также и изъ Сѣчи отъ коше¬ 
вого к нему писанные посылаетъ для донесенія велвкому госу¬ 
дарю его ц. в-ву и проситъ зѣло, чтобъ к воеводѣ Таванскому 
посланъ бывъ его великого государя указъ, естьли кто изъ рат¬ 
ныхъ людей будетъ к той ссорѣ и іюбою причтеннымъ, чтобъ 
также безъ откладу при тѣхъ его и запорожскомъ посланныхъ 
учинена была управа и по на лея пости наказаніе. И столнику 
Климу ѣхать для того государева дѣла нигдѣ не мѣшкая, а 
пріѣхавъ в Сѣвескъ ннсать отъ себя с кѣмъ пригоже войска 
запорожского об. ст. Днѣпра к гетману к Ивану Степановичи», 
что овъ по его великого государя указу для • вышеписанного 
сыскного дѣла с Москвы отпущенъ и в Тавань поѣдетъ тотчасъ, 
и онъ бы гетманъ Иванъ Степановичъ о посылкѣ посланного 
своего в Тавань, крму онъ назначилъ быть с нимъ у того ро¬ 
зыску, учинилъ по ово великого государя указу; а онъ ожидать 
его будетъ в Тавани, а ему самому ивъ Сѣвека ѣхать в Тавань 
тотчасъ, на которые городы пристойно, не займуя Батурина и 
о томъ к нему гетману ею великого государя грамота послана. 
А пріѣхавъ в Тававь, послать отъ себя в столнику и воеводѣ 
к Ивану Опухтину кого пригоже и про себя сказать, что онъ 
по ево великого государя указу присланъ в Тавань для розыск- 
пого дѣла, и онъ бы о томъ его великого государя указъ вѣ¬ 
далъ и далъ ему для писма приказные избы подъячихъ, а для 
розсылки - ратныхъ людей, сколко человѣкъ пригоже, а его ве¬ 
ликого государя послушная грамота о томъ к нему столнику и 
воеводѣ изь розряду послана, а какъ столвшсъ и воевода о томъ 
по ево великого государя указу учннитъ, и ему Климу, призвавъ 
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к себѣ гетмана Ив. Степановича и присланного с нимъ согла- 
сясь и противъ вышепоыянутыхъ столника и воеводы и сер* 
дюцкого полковника и запорожскихъ листовъ про всѣ статьи, 
которыя в тѣхъ вышеписанвыхъ листѣхъ написаны, началнымъ 
и ратнымъ людемъ, которые прилвчатца в томъ дѣлѣ, роспра- 
шивать, а в роспросѣхъ в томъ дѣлѣ учнутъ запиратца, и тѣмъ 
людемъ давать очныя ставки, а с очныхъ ставокъ по уложенью 
и по новоуказнымъ статьямъ сыскивали накрѣпко всякихъ чи¬ 
новъ людми какъ рускими такъ и черкаскими, н буде по сыску 
началные и ратные люди будутъ винны, при томъ гетманскомъ 
посланномъ и при запорожцахъ учинить наказанье по его вели¬ 
кого государя указу и по уложенью и по новоуказнымъ стать¬ 
ямъ, хто чего достоинъ будетъ, а взятое на виноватомъ до¬ 
правя отдать челобитчикомъ. А буде по розыску в томъ дѣлѣ 
приличны будутъ черкасы, и столнику присланному гетмана Ива¬ 
на Степановича говорить, чтобъ онъ тѣмъ виноватымъ по ро¬ 
зыску за неправые ихъ поступки, чего они достойны будутъ, 
потому жъ учинилъ наказаніе по его великого государя указу 
и по ихъ войсковому праву, а взятое доправя, велѣть отдать 
челобитчикомъ. А что по тому его великого государя указу 
учинитъ, и ему Климу ѣхать к великому государю к Москвѣ и 
тотъ сыскъ и изъ него перечневую выписку за своею рукою 
привести и самому явитца и сыскъ и перечневую выписку по¬ 
дать в приказѣ Малыя Росіи думному дьяку Емельяну Игнать- 
евичю Украинцову с товарищи. ') 

(Слѣдуетъ грамота царя къ гетману въ тѣхъ же выраже¬ 
ніяхъ въ вачалѣ, конца же нѣтъ). 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; донскія дѣда, 1693 годъ, 
октября 30 дня, связка 107, № 24. 
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сьхщ. 

1700 ходъ, тварь. Дѣло об» отправкѣ запорожскому войску жалованья чрезъ 
жильца Жедривскаго. 

Лѣта 7208 декабря въ 24 день по указу великого государя 
царя (титулъ) в ратушу бургомистрбмъ. ВелвкШ государь (поля.) 
пожаловалъ низового войска запорожского кошевого атамана и 
все посполство за ихъ службы велѣлъ къ нимъ послать своего 
великого государя обыкновенного жалованья 500 золотыхъ чер¬ 
вонныхъ изъ ратуши. Выписка о томъ за помѣтою думного дья¬ 
ка Микиты Моисеевича Зотова в приказѣ Малыя Росія, и вамъ 
бургомистромъ учинить о томъ по его вел. государя указу. 

Лѣта 7208 декабря въ 24 день по указу великого государя 
(титулъ) боярину князю Петру Ивановичу Прозоровскому с то- 
варыщи великій государь (титулъ) указалъ взять в приказъ 
Малыя Росіи изъ казенного приказу для посылки своего вел. 
государя обыкновенного жалованья низового войска запорожского 
кошевому атаману и всему посполству за ихъ службы 5 верш¬ 
ковъ шапочныхъ бархатныхъ, 4 атласа да камку по 10 аршинъ, 
5 суконъ кармазиновыхъ, по 5 арш. сукно, 150 половинокъ су¬ 
конъ амбурскихъ. И по указу вел. государя (титулъ) боярину 
кв. П. И. Прозоровскому с товары щи учинить о томъ по ука¬ 
зу великого государя. 

Лѣта 7208 дек. 24 по указу вел. государя (титулъ) думному 
дьяку Андрею Андреевичю Виніюсу с тов. Великій государь (ти¬ 
тулъ) пожаловалъ низового войска запорожского кошевого ата¬ 
мана и все посполство за ихъ службы, велѣлъ имъ послать 
своего великого государя обыкновеннаго жалованья 5 сороковъ 
соболей по 50 р. сорокъ, 5 паръ по 7 р. пара изъ сибирского 
приказу. И по указу вел. государя (титулъ) думе, дьяку А. А. 
Виніюсу с тов. учинить о томъ по указу вел. государя. 

Лѣта 7208 дек. 24 по указу вел. государя (титулъ) бояри¬ 
ну Алексѣю Сем. Шеину с товар. Великій государь (титулъ) 
пожаловалъ низового войска запорожского кошевого атамана и 
все посполство за ихъ службы, велѣлъ к нимъ послать своего 
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великого государя обыкновенного жалованья 50 пудъ зелья, 
свивцу тожъ, обертѣвъ в рогожи и увязавъ веревкани противъ 
прежнихъ такихъ же отпусковъ изъ пушкарского приказу к по 
указу вел. государя (титулъ) боярину А. С. Шеину съ тов. 
учинити о тоиъ по указу великого государя. 

В приказѣ Малыя Росіи выписано. В нынѣшнемъ 1700 г. 
по указу вол. государя велѣно послать на Запорожье х коше¬ 
вому атаману и ко всему посполству сь ено великого государя 
грамотою и съ обыкновеннымъ годовымъ жалованьемъ жилца 
Данила Андреянова сына Жѳдринского. А великого государя 
жалованья для той посылки ему Данилу не дано. 

И вел. государю онъ Данила Жадринской бьетъ челомъ: 
Чтобъ вел. государь пожаловалъ его, велѣлъ для запорожской 
посылки дать ѳиу своего великого государя жалованья противъ 
его братьи. 4 в прошломъ во 190 г. по указу вел. государя 
велѣно для запорожскихъ посылокъ московскихъ чиновъ люденъ 
давать его вел. государя жалованья которымъ денежные окла¬ 
ды болши 50 рублевъ, и тѣнъ по 50 р., а которымъ оклады 
мевши 50 р., н тѣмъ по окладомъ. Таковъ вел. государя указъ 
за помѣтою думн. дьяка Е. И. Украинцова. 

И со 190 г. па Запорожье х кошевымъ атаманомъ в ко все¬ 
му поспольству великого государя з годовымъ обыкновеннымъ 
жаловавьемъ пошлины: Во 191 и во 192 годѣхъ изъ житья 
Иванъ Свищевъ. Во 194 г. стрялчей Алексѣй Кутузовъ. Во 
195 г. Иванъ же Свищевъ. Во 198 г. изъ дворянъ Никифоръ 
Путятинъ. Въ 202 г. столникъ Сава Матякинъ. Въ 203 г. стол- 
никъ же Дементей Новосилцовъ. Въ 205 г. стряпчей Елевфе- 
рій Жеребцовъ. Велик, государя жаловавья для тѣхъ посылокъ 
дано имъ по 30 р. человѣку. Во 199 г. изъ Арѣли столникъ и 
полковникъ Аоонасей Чюбаровъ. Въ 201 г. иаъ дворянъ. Мики- 
ѳоръ Зеленой. Вел. государя жалованья для тѣхъ посылокъ да¬ 
но имъ по 50 р. человѣку. В прошломъ 206 г. и въ 207 го¬ 
дѣхъ стряпчей Михайла Тскутьевъ. Велик, государя жаловавья 
для тѣхъ посылокъ дано ему по 30 руб. изъ приказу болшіе 
казны. 1700 генваря въ 20 день по указу вел. государя дать 
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ему для той посылки его государева жалованья в крякавъ 
противъ дачи ево братьи прошлыхъ лѣтъ 80 руб. изъ москов¬ 
ской ратуши и о томъ послать и бургомистромъ память. 

(Слѣдуетъ эта „память*).* 
Лѣта отъ Рождества Христова :'1700 февраля въ 7 день 

вел. государь (поли, титулъ) велѣлъ Давилу Андреяновичю Жед- 
ривскому да приказу Малыя Росія подъячену Степану Фроло¬ 
ву ѣхать с своего великого государя грамотою с милости¬ 
вымъ словомъ и з жалованьемъ низового войска запорожского 
х кошевому атаману к Петру Примѣ и во всему иосполству. 
А вел. государя жалованья послано с ними обыкновенного годо¬ 
вого: кошевому атаману 2 вершка бархатныхъ, на шапки, 2 сук¬ 
на кармазину по 5 арш., отлаеу да камки по 10 арш., 2 пары 
соболей по 7 руб. пара, 2 сорока соболей по 50 руб. сорокъ; 
судьѣ, писарю, ясаулу по вершку бархатному, сукиа кармазину 
по 5 арш., отлаеу по 10 арш., по парѣ соболей по 7 руб. па¬ 
ра, по 40 соболей по 50 руб. сорокъ, да на все посполство 
500 золотыхъ червонныхъ, 150 половинокъ суконъ швптухо- 
выхъ, 50 пудъ зелья, свинцу тожъ. И Давилу и подьячему 
ѣхать с Москвы на Сѣвскъ, а пріѣхавъ в Батуринъ или гдѣ 
будетъ гетманъ, послать ему Данилу подьячего Степана Фро¬ 
лова и велѣть сказать, что приоланъ онъ отъ великого госу¬ 
даря отъ ого царского в-ва к нему гетману Ивану Степановичи» 
сь ево великого гоеударя грамотою и с милостивымъ словомъ, 
в онъ бы гетманъ велѣлъ ему быть к себѣ. Да какъ гетманъ 
велитъ ему быть к себѣ и Дапилу орвшедъ к гетману и вшедъ 
в свѣтлицу, говорить: 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вел. госу¬ 
дарь царь (поли- титулъ) велѣлъ тебя поданного своего войска 
аапорожекого обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана Ив. Степановича 
спросить 6 здоровьѣ. А изговоря рѣчь подать великого госуда¬ 
ря грамоту гетману И какъ гетманъ великого государя грамо¬ 
ту приметъ и про здоровье великого государя спроситъ—и Да¬ 
нилу сказать: какъ онъ отъ великого государя отъ его ц. в-ва 
с Москвы отпущенъ, - и Божіею милостію просвѣтлѣвшій и 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



державнѣйшій великій государь царь (поля, титулъ) на своихъ 
великихъ и преславвыхъ государствахъ російского царствія в 
добромъ здоровьѣ. А будѳ в то жь время прилучитца при немъ 
гетманѣ старшина и полковники, и ему отъ великого государя 
о здоровьѣ спросить же. 

А молыть: 
Генералиая старшина и полковники! Вел. государь его ц. 

в-во, жалуя васъ, велѣлъ спросить о здоровьѣ. 
А послѣ того говорить гетману, что по указу великого го¬ 

сударя его ц. в-ва послано съ нимъ Даниломъ великого госу¬ 
даря его ц. в-ва жалованье на Кошъ х кошевому атаману и 
к старшинѣ. И какъ гетманъ Ив. Степановичъ о роздачѣ того 
великого государя жалованья на Запорожье роспись ему Данилу 
дастъ и в належащой путь его изъ Батурина отпуститъ—и Да¬ 
нилу с той росписи, какову онъ гетманъ имъ дастъ о роздачѣ 
великого государя жалованья на Запорожье, списать списокъ 
слово в слово, и тотъ списокъ взять с собою и на Запорожье 
великого государя жалованье роздать по тому списку с роспи¬ 
си, а подлинную гетманскую роспись прислать изъ Батурина 
к Москвѣ подъ отпискою своею чреуь почту в приказъ Малыя 
Росіи. И ѣхать ему Данилу на Запорожье, ее мѣшкавъ нигдѣ 
ни часу и в дорогѣ ѣдучи ставитца на станѣхъ бережно и осто- 
рожливо, з болшимъ опасеніемъ, чтобъ на него воинское и во¬ 
ровскіе люди в дорогѣ безвѣстно не напали и зла никакова не 
учинили. Да какъ онъ Данило учяетъ пріѣзжать к Сѣчѣ, и ему 
Данилу послать отъ себя х кошевому атаману подьячего Сте¬ 
пана Фролова и велѣть сказать, что отъ великого государя отъ 
его ц. в ва присланъ онъ, Данило, к нему кошевому атаману 
и всему при немъ будучему посполству сь его ц. в-ва грамотою 
и с милостивымъ словомъ и з жалованьемъ и ко всему поспол¬ 
ству, а что чего послано порознь, и то писано к нему гетману 
вь его великого государя грамотѣ, какова о нимъ же Давиломъ 
прислана и чтобъ онъ гетманъ Иванъ Степановичъ объ отпускѣ 
ихъ изъ Батурина с тѣмъ вел. государя жалованьемъ на Запо¬ 
рожье и объ отпускѣ и о раздачѣ того ево великого государя 
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жалованья кошевому и инымъ и о берѳжѳніи оного жъ в до¬ 

дорогѣ его великого государя ратными людми регименту своего 
учинилъ по ево великого государя указу и по грамотѣ, какова 
прислана с нимъ же Даниломъ. Да какъ кошевой атаманъ велитъ 
ему Данилу быть к себѣ, и ему Данилу оришедъ к нимъ говорить: 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшій, державиѣйшій вел. госу¬ 

дарь царь (поли, титулъ), жалуя ево кошевого атамана Петра 
Приму и все будучее на Кошѣ посполство велѣлъ спросить о 
здоровьѣ. И подать великого государя грамоту кошевому атама¬ 

ну. А какъ кошевой атаманъ великого государя грамоту приметъ 
и спроситъ великого государи про здоровьѣ—и Давилу сказать: 

Какъ онъ отпущенъ с Москвы, и великій государь царь (поли, 
титулъ) на своихъ великихъ и преславныхъ государствахъ ро- 

сійского царствія в добромъ здоровьѣ. А потомъ кошевому ата¬ 

ману и при немъ будучему посполсіву говорить: Вел. государь 
его ц. в-во велѣлъ вамъ говорить: 

Октября 30 дня прошлого 1699 г. войска запорожского об. 

ст. Днѣпра гетманъ Ив. От. Мазепа с посланцы вашими с пол¬ 

ковникомъ с Иваномъ Мартышѳвскимъ да с Насильемъ Донцемъ 
с товарищи, чтобъ великій государь его ц. в-во иожаловалъ 
ихъ кошевого атамана и все посполство своимъ ц. в-ва годо¬ 

вымъ жалованьемъ, да и онъ кошевой атаманъ с носнолствомъ 
ему великому государю о томъ же его ц. в-ва жалованьѣ чрезъ 
тѣхъ носланцовъ своихъ били жъ челомъ. И великій государь 
его ц. в-во ихъ кошевого атамана и вес посполство за службы 
ихъ жалуетъ, милостиво похваляетъ, и пожаловалъ онъ вел. 

государь его ц. в-во ихъ кошевого атамана и посполство во до- 

ношенію подданного своего войска запорожского об. ст. Днѣпра 
гетмана Ивана Степановича и но челобитью ихъ кошевого ата¬ 

мана и всего поснолства своимъ ц. в-ва годовымъ обыкновен¬ 

нымъ жалованьемъ, которое прислано к нимъ с нимъ Даниломъ. 

А объявя о томъ, отдать великого государа жалованье вершки 
бархатные, и сукна, и отласы, а камки, и соболи парами и со¬ 

роками, и золотые червонные, и зелье и свинецъ кошевому 
атаману и старшинѣ и всему посполству по указу и по роспв- 
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си, какову дастъ ему Давилу гетманъ Иванъ Степановичъ; а 
отдавъ говорить, чтобъ они кошевой атаманъ и все поснолство, 
видя к себѣ великого государя его ц. в-ва милость и жало* 
ванье, ему великому государю его ц. в-ву служили со вс 'усерд- 
нымъ радѣніемъ вѣрно, а о береженіи и оборонѣ городовъ Та- 
ваии и Казыкермоня отъ нахожденія непріятѳлского, буде впредь 
отъ нихъ бусурманъ на тѣ городы какая воинская навалность 
будетъ, во прежнему его ц. в-ва указу, сколко имъ всеиило- 
сердный Господъ Богъ помощи подастъ, и его ц. в-ва к под¬ 
данному войска запорожского об. ст. Днѣпра к гетману Ивану 
Степановичи) о иеоріятелскихъ замыслахъ и о всякихъ вѣдо¬ 
мостяхъ и о походѣхъ ихъ провѣдывая, писали почасту, 
а служба ихъ у него великого государа у его ц. в-ва забьенна 
но будетъ. А буде кошевой атаманъ и поснолство учнутъ го¬ 
ворить, что напередъ сего в грамотахъ великого государя 
обыкновенное годовое жалованье, которое к нимъ прислано, пн- 
сывано имянно, а вы.іѣ того в присланной в нимъ его великого 
государя грамотѣ не объявлено. И Данилу говорить: для чего 
в присланной к нимъ великого государя обыкновенного годовою 
жалованья имянно не написано,—того онъ не вѣдаетъ, а рос. 
пвсь тому всему дана изъ приказу Малыя Росіи. А того, что 
роспись ему о роздачѣ жалованья далъ гѳтмачъ Иванъ Степа¬ 
новичъ атаману и старшинѣ, и никому не объявлять и имѣть то 
у себя тайно, чтобъ па Кошѣ отнюдь о томъ никто нѳ вѣдалъ. 
А буде тѣхъ людей, которымъ дача в гетманской росписи на. 
писано будетъ, в Сѣчѣ не будетъ, и тѣ остаточные соболи от- 
везть ему изъ Сѣчи и отдать гетману, а онъ бы гетманъ о 
роздачѣ тѣхъ соболий тѣмъ людомъ, кому належитъ и в кото¬ 
рое время доведетца, учинилъ по своему разсмотрѣнію. А что 
кому тѣхъ соболей дано и за роздачею въ остаткѣ и гетману 
отдано будетъ, и то написать в статейномъ списку имянно. 
А потомъ говорить кошевому атаману и старшинѣ, чтобъ они ихъ 
Данила и подьячего изъ ОЬчи отпустили и о принятіи у внхъ 
его великого государя жалованья к вѳму великому государю 
оиоади. И будучи ему Давилу и подьячему Степану в Заиоро- 
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гахъ провѣдывать вакрѣпко: впредь отъ нихъ запорожцевъ 
чаятъ ли вѣрности и в великому государю службы и вѣтъ ли 
у вихъ с кѣмъ -ссылокъ или откуду какихъ к нимъ присылокъ, 
и будѳ есть, - о чемъ и с кѣмъ тѣ ссылки, также буде есть и 
изъ ииыхъ сторонъ к нимъ присылки отъ кого имянно и для 
чего тѣ присылки и напередъ сего такія присылки к иимъ бы¬ 
ли ль, и гдѣ нынѣ ханъ крымской и крымскія и бѣлогородцкія 
орды, также воръ и измѣнникъ Петрушка, и много ль съ нимъ 
товарыщей такихъ же воровъ и в какомъ у нихъ почитаніи тотъ 
воръ Петрушка и вѣрятъ ли ему татаровя и нѣтъ ли у него 
вора с ними запорожцы какихъ ссылокъ, и буде есть, для чего 
ссылается, и не чаять ли крымскихъ и бѣлогородцкихъ ордъ 
по веснѣ рано оодъ великоросійсвіе и малоросійскіе городи вой¬ 
ною и много ль товарства ихъ нынѣ в Таванскомъ городѣ? И о 
томъ вышеписанномъ я о иныхъ дѣлехъ провѣдывать подлинно; 
Также что с нимъ кошевой атаманъ и посполство о какихъ дѣ¬ 
лехъ поговорятъ и о какихъ вѣстяхъ и о иныхъ тамошнихъ 
поведеніяхъ в Запорогагъ и в дорогѣ ѣдучи увѣдомятца, и то 
все написать в статейной списокъ имянно порознь статьями, 
а провѣдывать о томъ тайно, чтобъ тѣхъ запорожцевъ ко лисѣ 
какой не принудить и в какое сомнѣніе не привесть и чтобъ 
они запорожцы изъ того себѣ не взяли какого злаго намѣренія 
и сомнѣнія. Да какъ кошевой атаманъ и посполство отъ себя 
изъ Сѣча ихъ отпустятъ, и имъ Данилу и подьячему Степану, 
взявъ у нихъ к великому государю листъ ѣхалъ в Батуринъ, 
а бывъ в Батуринѣ и взявъ у гетмана Ивана Степановича к 
великому государю листъ же, ■ ѣхать к Москвѣ, а пріѣхавъ 
явнтца и помянутые листы и статейной свой списокъ подать 
в приказѣ Малыя Росіи. __ 

К гетману. 
Ноября 19 дня прошлого 1699 г. в нашей великого госуда¬ 

ря нашего ц. в ва грамотѣ писано к тебѣ подданному нашему 
з запорожскими посланцы с Иваномъ Мартышевскимъ да с Ва¬ 
сильевъ Донцомъ .с товарищи о посылкѣ на Запорожье нашего 
ц. в-ва годового жалованья кошевому атаману н всему носпол- 
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ству; и нынѣ но нашему великого государя указу то наше ц. 

в-ва годовое жалованье х кошевому атаману к Петру Примѣ и 
ко всему посіюлству послано на Кошъ з жилдомъ з Даниломъ 
Жедринекимъ да приказу Малыя Росіи с подьячимъ с Степа¬ 

номъ Фроловымъ, и велѣно ему Данилу с тѣмъ нашимъ д. в-ва 
жалованьемъ ѣхать к тебѣ подданному нашему в Батуринъ, и 
какъ они в Батуринъ пріѣдутъ, в тебѣ бъ нашего д. в-ва под¬ 

данному войска запорожского об. ст. Днѣпра гетману Ивану 
Степановичи) о посылкѣ того нашего жалованья на Запорожье 
х кошевому атаману и ко всему посполству с нимъ Даниломъ, 

придавъ ему изъ войсковыхъ людей кого пристойно и о розда- 

чѣ в Заиорогахъ изъ того нашего ц. в-ва жалованья старшинѣ 
и началнымъ людемъ учинить по нашему д. в-ва указу и по 
своему разсмотрѣнію, а кому какую дачу изъ того назначишь, 
и о томъ велѣлъ ему Данилу дать роспись, а [ему велѣно о 
томъ учинить по той твоей росписи, каков у ты подданной нашъ 
ему дашь, а сколко чего нашего %д. в-ва жалованья с нимъ 
Даниломъ послано, и тому с сею нашею ц. в-ва грамотою по¬ 

слана к тебѣ подданному нашему роспись, а отпуста тѣхъ по- 

сланЬыхъ изъ Батурина с нашимъ д. в-ва жалованьемъ в За- 

пороги, велѣлъ ихъ проводить, чтобъ имъ мочно было проѣхать 
безстрашно и отъ непріятелей безопасно и отъ себя тебѣ под¬ 

данному нашему х кошевому атаману и ко всему посполству 
писать, чтобъ они видя к себѣ ту нашу великого государя ми¬ 

лость и жалованье и впредь намъ великому государю нашему 
д. в-ву служили и городы на Днѣирѣ Тавань и Казыкермевь 
отъ нахожденія непріятелского, буде впредь приходу ихъ ча¬ 

ютъ оберегали и обороняли по прежнему, а в нашей д. в-ва 
грамотѣ о томъ к нимъ писано, с которой посланъ к тебѣ под¬ 

данному нашему с сею нашего ц. в-ва грамотою списокъ; да 
что по сему нашему ц. в-ва указу учинишь, и о томъ к намъ 
великому государю к нашему д. в-ву писалъ. Писанъ государ¬ 

ства нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ 
лѣта отъ Рождества Христова 1700 февраля 3 дня, государст- 

вованія нашего 18 году _ 
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X Кошевому. 

Ноября 19 дня прошлого 1699 году в нашей великого госу¬ 
даря вашего царского в-ва грамотѣ писано к вамъ о посланцы 
вашими с Ив. Мартышѳвымъ (зіс) да е Васильевъ Донцомъ 
с товарищи, что по доиошевію вашего ц. в-ва подданного вой¬ 
ска запорожского об. ст. Днѣпра гетмана И. С. Мазепы н васъ 
кошевого атамана н всего посполства, по челобитью, за служ¬ 
бы ваши, наше ц. в-ва годовое жалованье прислано в вамъ бу¬ 
детъ. И нынѣ, по нашему ц. в-ва указу, то наше великого го¬ 
сударя жалованье послано к вамъ на Кошъ з жвлцомъ з Да¬ 
ниломъ Жедривскимъ да приказу Малыя Росіи с подъячимъ с 
Степаномъ Ѳроловымъ, а что того нашего великого государя 
жаловавья к вамъ послано, и то писано въ росписи, которая 
послана с нимъ же Даниломъ, и вамъ бы, кошевому атаману н 
всему посполству, то наше ц. в-ва жалованье у цего, Данила, 
принять, в, видя в себѣ нашу ц. в-ва милость н жалованье, 
намъ, великому государю, вашему ц. в-ву, со вееусердыиъ ра¬ 
дѣніемъ, а о береженін и оборонѣ городовъ Тавани и Казыкер- 
меня отъ нахожденія бусурманского, буде впредь отъ нихъ бу¬ 
сурманъ на тѣ наши городы какая воияекая навалность будетъ, 
чинили бъ вы по прежнему нашему ц. в-ва указу, сколко вамъ 
всемилосердый Господь Богъ помошн подастъ и къ подданному 
вашему войска запорожского об. ст. Днѣпра, в гетману, в Ива¬ 
ну Степановичи), о нѳпріятѳлскихъ замыслѣхъ н о всякихъ вѣ¬ 
домостяхъ и о походѣхъ вхъ провѣдывая, писали вы почасту, 
а служба ваша у насъ великого государя у нашего ц. в-ва 
забвенва не будетъ, а принявъ наше ц. в-ва жалованье у по¬ 
мянутого нашего посланного, отпустили бъ вы его с Коша безъ 
задержанія, и о томъ к намъ великому государю к нашему, 
ц. в-ву писали. Писанъ госуд—я нашего во дворѣ в царств, 
вел. градѣ Москвѣ лѣта отъ Рождества Христова 1700 фев¬ 
раля 3 дня, госуд—ія нашего 18 году. 

65 

ОідііігесІ Ьу і^оодіе 



&66 

Лѣта отъ Рождества Христова І700 февраля въ 7 день вел. 
государь царь (поли, тит.) указалъ послать, с своими великого 
государя грамотеи* и с милостивымъ оловомъ войска запорож¬ 
ского 00. ст. Днѣпра в гетману, к Ивану Степановичу да, визового 
войска заяорожского х кошевому атцману к Петру Примѣ и ко все- 
му'посполетву з жалованьемъ желна Данила Андреянова сына Жед- 
рлвскопо да приказу Малыя Рооіи подьячего Степана Фролова. И 
жилецъ и подьячий с Москвы поѣхали февраля въ 15 девь. 
В Батуринъ пріѣхали февраля въ 27 день. У гетмана были 
марта въ 16 день. Вшѳдъ в свѣтлицу, ‘гетману жилецъ гово¬ 
рилъ: Божіею милостію пресвѣтлѣйшій и дѳржавиѣйшій вел. го¬ 
сударь царь (поли, титулъ) велѣлъ тебя , подданного своего вой¬ 
ска ваяорояского об. ст. Днѣпра гетмана Ивана Степановича 
спросить о здоровьѣ. А наговоря рѣчь, подалъ великого госу¬ 
даря грамоту гетману. И- гетманъ Иванъ Степановичъ, принявъ 
великого государя грамоту, на.его ведомого государя милости 
белъ челомъ. И послѣ того гетманъ Иванъ Степановичъ про 
просвѣтлѣвшаго н державнѣйшаго великого государя (пол. тит.) 
здоровье спрашивалъ- И; Давила сказалъ» какъ я отъ великого 
государя отъ его ц. в-ва « Москвы отпущенъ^ и. Божіею ми- 
лоотію просвѣтлѣвшій и державяѣйпмй великій государь (поли. 
Я*г.) ва сбояхъ великихъ и преолавяяхъ государствахъ росій- 
«иго царствія къ добромъ здоровьѣ. И послѣ того старшину отъ 
великого государя о здоровьѣ онъ Дацрр скрашивалъ же. 

А говорилъ: 
Геяералшая старпшиаі Беликій -государь егр ц. в-во, жалуя 

васъ, велѣлъ спросить о здоровьѣ,; И старшина на ера велико¬ 
го государя ■ мидоотм бели жъ челомъ. А пррдѣ. того говорилъ 
гетману, что; по- указу великого гроударя ого д.. в-ва послано 
со' ввою Даниламъ великого государя еде д. в-ва жалованье ва 
Кошъ х кЬшевому аясмаку и к.старшинѣ и ко всему иосполству; 
а что чего послано порознь, и ітр писано к трбѣ гртмаау Ив. 
Степановичу вь ево великого государя грамотѣ, какова со мною 
Даниломъ прислана, и ты гетманъ Иванъ Степановичъ объ от¬ 
пускѣ нашемъ изъ Батурина с тѣмъ великого государя жало- 
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жалованья кошевому и яиымъ и о берѳженіи оного жъ в доро¬ 
гѣ его великого государя ратными людми рѳгииенту своего учи¬ 
нилъ по его великого государя указу и по грамотѣ, какова присла¬ 
на со мною жъ Даниломъ. И гетманъ Ив. Степановичъ ему Да¬ 
нилу сказалъ, что та роспись имъ дана будетъ. 

Изъ Батурина в Сѣчю поѣхали марта въ 17 день. 
И апрѣля въ 8-й день, не доѣзжая Сѣчи Данила послалъ отъ 

себя х кошевому атаману и ко всему поснолству с вѣдомостію 
подьячего Степана Фролова, что ѣдутъ отъ великого государя 
царя и великого князя (волн, тит.) онъ Данила сь его великого 
государя грамотою и з жалованьемъ. И того жъ числа кошевой 
атаманъ высылалъ к Данилу ясаула на встрѣчю и, встрѣтя ихъ 
за Сѣчею, спрашивалъ отъ кошевого о здоровьѣ. И какъ онъ 
Данила и подъячей пріѣзжаютъ в Сѣчѣ и кошевой атаманъ с 
войскомъ встрѣтилъ ихъ за Сѣчею. И какъ Данила и подьячего 
приняли, и в то время войско стрѣляло изъ мелкова ружья. 
А какъ стали кошевой и Данила и подъячей входить в замокъ, 
я в то время стрѣляли изъ пушекъ изо всего снаряду. А при- 
шедъ въ Сѣчю по обыкновенію вошли в церковьи слушали молебнов 
пѣніе. 11 того жъ числа кошевой атаманъ учинилъ раду и Данилу и 
подьячему велѣли быть в радѣ. И Данила пришедъ в раду говорилъ: 

Божіею милостію прѳсвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій го¬ 
сударь (поли, титулъ), жалуя тебя кошевого атамана Петра 
Приму и все будучеѳ на Кошѣ посполство, велѣлъ спросить о 
здоровьѣ. И кошевой атаманъ и все посполство на его велико¬ 
го государя милости били челомъ. И послѣ того Данила подалъ 
великого государя грамоту. И кошевой атаманъ, великого госу¬ 
дари грамоту принявъ, спрашивалъ про великого государя (ти¬ 
тулъ) здоровье. И Данила сказалъ: какъ они с Москвы отпу¬ 
щены—и великій государь царь (полн.) на своихъ великихъ я 
преславныхъ государствахъ російскаго царствія в добромъ здо¬ 
ровьѣ. И потомъ Данила кошевому атаману и при немъ буду¬ 
щему яосподству говорилъ: 

Великій государь его ц. в-во велѣлъ вамъ говорить: октября 
55* 
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36 дня прошлого 1699 г. к великому государю къ его д. в-ву 
писалъ подданной ево государевъ войска запорожского об. 
ст. Днѣпра гетманъ Ив. Ст. Мазепа с посланцы вашими с пол* 
ковники с Иваномъ Мартышевскимъ да с Васильемъ Дойдемъ 
с товарищи, чтобъ великій государь его ц. в-во пожаловалъ 
васъ кошевого атамана и все посполство своимъ ц. в-ва годо¬ 
вымъ жаловапьеиъ, да и ты кошевой атаманъ с посоолствомъ 
ему великому государю о томъ же его ц. в-ва жалованьѣ чрезъ 
тѣхъ посланцовъ своихъ били жъ челомъ. И великій государь 
его ц. в-во васъ кошевого атамана и все посполство за службы 
ваши жалуетъ, милостиво похваляетъ, и пожаловалъ онъ вел. 
государь его ц. в-во васъ кошевого атамана и посполство по до¬ 
ношенію подданного своего войска запорожского об. ст. Днѣпра 
гетмана Ивава Степановича и по челобитью вашему кошевого 
атамана и всего посполства своимъ ц. в-ва годовымъ обыкновен¬ 
нымъ жалованьемъ, которое прислано к вамъ со мною Давиломъ. 
И объявя, отдалъ великого государя жалованье, вершки бархат¬ 
ные, и сукна, и атласы, и камку, и соболи парами и сороками, 
н золотые червонные, и зелье н свинецъ кошевому атаману 
и старшинѣ н всему посполству по указу и по росписи, какову 
далъ имъ Данилу и подьячему гетманъ Иванъ Степановичъ. 
А отдавъ говорилъ, чтобы вы кошевой атаманъ и все посоол- 
ство, видя к себѣ великого государя его ц. в-ва милость и жа¬ 
лованье, ему великому государю его ц. в-ву служили со усерд¬ 
нымъ радѣвіемъ вѣрно, а о береженіи н о оборовѣ городовъ 
Тавани и Еазыкерыеня отъ яахождевія непріятелского, буде 
впредь отъ нихъ бусурмлнъ на тѣ городы какая воинская на- 
валность будетъ, чинили бъ вы по прежнему его ц. в-ва укаву, 
гколко вамъ вссмялосердый Господь Богъ помощи подастъ н 
его ц. в-ва к подданному войска запорожского об. ст. Днѣпра 
к гетману к Инапу Степановича) о неарінтелскихъ замыс- 
лѣхъ и о всякихъ вѣдомостяхъ в о походѣхъ нхъ провѣ¬ 
дывая, писали почасту; а служба ваша у него великого государя у 
его ц. в-ва забвенна не будетъ. И послѣ того кошевой атаманъ ве¬ 
ликихъ государей грамоту велѣлъ честь и гетманской листъ. 
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И кошевой атаманъ, выслушавъ великого государя грамоту 
и гетмана Ивана Степановича листъ, говорилъ: на его де ве¬ 
ликого государн его д. в-ва милости и жалованьѣ бьемъ челомъ 
и гетмана Ивана Степановича за ево прелсжное попеченіе бла¬ 
годарствуемъ. А потомъ Данила и подьячсй кошевому атаману 
и старшинѣ говорили, чтобъ они ихъ Данила и подьячего изъ 
Сѣчи отпустила и о принятіи у нихъ его великого государя его 
д. в-ва жалованья к ному великому государю писали. И послѣ 
отданія великого государя жалованья на третей день кошевой 
атаманъ и носполство учинили раду и, призвавъ в раду Данила 
и подьячего и вышепомяаутого лубенского полку., хоруньжего 
Григорія Стрѣльниченка, говорило и великимъ воплемъ крыча- 
ли, что де великого государя жалованья прислано к нимъ 150 
половинокъ сукна амбурского по корысно и безъ сорочекъ, а 
напередъ де сего присылываны были такіе сукны добрые и в 
сорочкахъ, и в томъ дс числѣ три половники но цѣлы, надрѣ¬ 
заны. А потомъ говорили куренные атамавы и кричали жъ, а 
имянно переяславского куреня Иванъ Заика, да уманского ку¬ 
реня Иванъ Носъ, что будто великого государя жалованье и 
соболи, которые имъ даны пары, обрѣзаны, и к великому госу¬ 
дарю о томъ писать хотѣли. И апрѣля во 12 день кошевой 
атамапъ, призвавъ в себѣ в курень Данила и подьячего, к вели¬ 
кому государю давъ листъ отпустили. И Данила и подьячеЙ изъ 
Сѣчи поѣхали того жъ числа. В Батуринъ пріѣхали въ 21 девь. 
У гетмава были того жъ числа. И апрѣля въ 23 день к вели¬ 
кому государю царю (титулъ) гетманъ Иванъ Степановичъ давъ 
листъ свой отпустилъ к Москвѣ. Изъ Батурина поѣхали того 
жъ числа. 

1700-го маія въ Ѳ день по указу великого государя (тит.) 
бояринъ Федоръ Алексѣевичъ Головинъ с товарищи приказали 
жилца Данила Жедринского да подьячего Степана Фролова до¬ 
просить в томъ, какимъ случаемъ явились посланные с ними в 
Сѣчю сукна амбурскіе не цѣлы и соболи, которые даваны ку¬ 
реннымъ атаманомъ, обрѣзаны, о которыхъ пишутъ запорожцы. 
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И въ приказѣ Малыя Росіи Данила Жедринской и нодьячей 
про сукна и про соболи, о которыхъ пишутъ запорожцы, что 
привезены не в цѣлости,—допрашиваны. А в допросѣ онъ Да¬ 
нила сказалъ, что великого государя жалованье, послаивое к 
нимъ в Сѣчю, принялъ онъ на Москвѣ в приказѣхъ в цѣлости 
противъ наказу все сполна и будучи в Сѣчѣ то ево волевого 
государя жалованье кошевому атаману и всему посполству от¬ 
далъ в радѣ по гетманской росписи все сполна ив цѣлости жъ, 
которое жалованье принявъ, они били челомъ велвкому госу¬ 
дарю, а противныхъ словъ викакихъ не говорили в то время 
и отпустили* ихъ в курень. А на третей день по привятіи того 
его великого государя жалованья, призвавъ его в раду, учали 
ему Данилу кошевой атаманъ и куренные атаманы и рядовые 
козаки говорили с великимъ крикомъ при гетманскомъ послан¬ 
номъ, для чего де сукна привезены мевше . прошлогоднего, и тѣ 
худые и безъ сорочекъ и половинки не в цѣлости и надрѣза¬ 
ные, также и соболи з боковъ надрѣзанные жъ. И онъ Данила 
имъ говорилъ, что великого государя присланная к нимъ кавва 
третьева дни отдана имъ в радѣ вся в 'цѣлости, а яадрѣзан- 
выхъ суконъ и соболей никакихъ с нимъ не бывало: затѣваютъ 
де они о томъ напрасно, потому что казна была за ево пе¬ 
чатью до самой Сѣчи и до отданія имъ запорожцамъ за крѣп¬ 
кимъ карауломъ; и они учали пуще кричать о томъ же на подья¬ 
чего и говорили, чтобъ насыпавъ в пазуху песку, хотѣли его 
посадить въ рѣку Чертомликъ, и кричавъ отпустили вхъ в ку¬ 
рень. И в Батуринѣ де будучи онъ Данила и подьячей и пос¬ 
ланной его гетманской лубевского полку хорунжей Григорей 
Стрѣлниченко о вышеписанномъ гетману и ковалеру объявляли, 
и онъ де сказалъ, что де на ихъ непостоянство смотрѣть и имъ 
вѣрить нечего, будутъ де впредь они емирнѣя и постояннѣе. 
ІІодьячей сказалъ тожъ, что и Данила скаэалъ. И сей допросъ 
писалъ я Степко Фроловъ1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1700 іодъ, 

январь, связка 4, № 37. 
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СЬХІѴ. 

1700 ходъ, февраля 3 дня. Письмо запорожскихъ Козаковъ черезъ Дакіих&Жед- 
рннскаго гетману Мазепѣ и юфю Петру Аіексѣевачу съ жалобой па стѣсненіе 
сахарскихъ вольностей и за прасвлку худихъ войску хміорпжсхомупеддрховъ. 

Выписка противъ гетманскихъ писемъ послана на Воронежъ 
мая во 12 день чрезъ почту. В нынѣшнемъ 1700 году, февраля 
въ 7 день, по указу великого государя послано его великого го* 
сударя обыкновенного годового жалованья вСѣчю з жилдомъ з Да¬ 
ниломъ Жедринскимъ да приказу Малыя Росіи с подьячимъ с Сте¬ 
паномъ Фроловымъ. Кошевому атаману 2 вершка бархатныхъ на 
шапки, 2 сукна кармазиву, по 5 арш. сукно, отлас; да камки по 10 
арш., 2 пары соболеВ по 7 р. пара, 2 сорока соболей по 50 р. сорокъ. 
Судьѣ, писарю, ясаулу по вершку бархатному,суква кармазину 
по 5 арш., отласу по 10 арш., по парѣ соболей по 7 руб. па¬ 
ра, по 40 соболей по 50 р. сорокъ. Да ва все посполство 500 
золотыхъ червонныхъ, 150 половинокъ суконъ шиптуховыхъ, 
50 пудъ зелья, свинцу тожъ. И маія въ 7 день нынѣшняго 
1700 г. в великому государю писалъ гетманъ и кавалеръ И. С. 
Мазепа з жилцомъ з Даниломъ Жедринскимъ да приказу Малыя 
Росіи с подьячимъ с Степаномъ Фроловымъ, что тѣ посланные 
жилецъ Данило Жедринской и приказу Малыя Росіи подьячей, 
с милостивымъ его мопаршескимъ годовымъ жалованьемъ в Сѣ- 
чю запорожскую посланные, совершивъ себѣ указанное отъ ве¬ 
ликого государя дѣло, возвратилися оттуду изъ Сѣчи во всякой 
цѣлости и в которомъ времени к нему пришли, того жъ дни 
отпустилъ ихъ к Москвѣ. И что при тѣхъ же посланныхъ онъ 
гетманъ по обыкновенному порядку посылалъ своего посланного 
хорунжего лубенского полку Григорья Стрѣлченка туда жъ в Сѣ- 
чю, а с нимъ денегъ с перевозу ІІереволочинского собранныхъ 
3640 золотыхъ да запасу 400 бочекъ, а еще 100 бочекъ за 
скудостію на мелнипахъ в томъ случаѣ не смолото, обѣщалъ 
имъ отослати, чтобъ прежнее число исполвилося. А какой 
листъ атаманъ кошевой и все войско визовое, благодарствуя 
ему великому государю за ту его монаршескую прещедрую ми- 
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лость, в нему гетману писали, тотъ онъ при семъ своемъ листѣ 
посылаетъ в приказъ Малыя Росіи. 

Да онъ же гетманъ и кавалеръ пишетъ: Что не любо илъ 
запорожцамъ то, что около рѣки Самары чрезъ малоросійскихъ 
жителей дѣлаетца селитра, но то они неразсудително о томъ 
доложили, понеже что тамъ дѣлаютъ люди селитру за его гет¬ 
манскимъ повелѣшѳмъ и за не универсалами, и имъ отъ того 
нѣтъ убытку, потому что не при самой рѣки Самары, но поо¬ 
даль в поля мойданы селитровые обрѣтаютъ. 

А в листу к нему гетману и кавалеру Ивану Степановича) 
кошевого атамава Петра Примы и всего посполства написано. 
Что по доношенію его гетманскому, а по ихъ войсковому чело¬ 
битью великого государя жалованье, присланное к нимъ чрезъ 
жилца Данила Жедриаского и малороссійского приказу подья¬ 
чего привяли они у нихъ благодарно и что за такую великого 
государя в нимъ милость чрезъ тѣхъ посланныхъ покорственпос 
свое учинили они великому государю челобитье и донесеніе о 
томъ. Одно то, что жалованье безъ прибавки есть. Другое, что 
сукна худыя зѣло и рѣзаныя, также и соболи всѣ изъ боковъ 
обрѣзаны и испорчены. О принятіи у посланного его денегъ с 
перевозу Переволочинского 'собраныхъ 3640 золотыхъ в обык¬ 
новенного годового занесу 400 бочекъ, за которыя девги и за 
запасы чинятъ они ему благодареніе. А что недослано в нимъ 
100 бочекъ запасовъ, прося его гетмана о присылкѣ к нямъ 
оного заиасу. Они жъ пишутъ к ному гетману и кавалеру: что 
пишетъ онъ гетманъ к нимъ пространно, будто товарство ихъ 
низовое, жалѣя рѣчки Самари, подливной своей отчины вой¬ 
сковой, имѣютъ итти на Самарь згоняти селитрениковъ, кото¬ 
рые тамъ майданы свои завели в естли бъ кто изъ товарства 
ихъ имѣли на людей тѣхъ, которые живутъ на работѣ се ли¬ 
терной, итвть, таковъ всякой не на самихъ толко на селвтрени- 
ковъ, но и на него гетмана покажѳтца быти наступателенъ, а 
когда на него гетмана то, и на самого великого государя для 
того, что тѣ люди, которые дѣлаютъ селитру, имѣютъ у себя 
отъ него гетмана писанные универсалы и какъ де имъ смѣлть 
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тѣхъ людей згонити, зная, что у нихъ его гетманскіе универ¬ 
салы, разсуждая то, что та рѣчка Самаръ, какъ при гетманѣ 
Богданѣ Хмѳлнвцкомъ не была отъ власти отдалена, такъ бы 
то в намъ его гетмана отъ оной отдалятъ не довѳлося, того 
убо сохрани, Боже, естли бъ овн за Самару на великого госуда¬ 
ря могли какое пререканіе, якоже та есть властная держава, 
такъ же и они не чьи внаго, толко божіе и государств, не жаль 
бы вмъ, естлнбъ онъ гетманъ самъ имѣлъ майданы, какъ пи¬ 
шетъ для войсковой потребы тамъ имѣти, но то, что и инымъ 
селитреникомъ на подлинныхъ ихъ земляхъ войсковыхъ возво¬ 
ди ѵъ селитру варити, которые даромъ отчину войсковую пусто- 
шагь и богатѣютъ и избираютъ ссбѣ корысть безчисленно, а 
сверхъ того ови подлипно вЬдаютъ и добрѣ о томъ памятуютъ 
еще при покойномъ Хмелницконъ и по немъ даже до самыхъ 
войсковыхъ великоросійскихъ походовъ надъ Крымомъ та рѣ¬ 
ка Самара не была никому окромѣ ихъ поддана и до того врс- 
мяви ни отъ кого ве была пустошсна да и то еще припомнятъ, 
когда Новобогородицкой городъ на Самарѣ сталъ заложенъ 
и совершенъ, в то время великого государя грамота обнадежс- 
ванная к нимъ писанная была, что городы тѣ имъ в тяготу и 
во отъятіѳ пожитковъ ихъ ничѣмъ быти не имѣютъ и обидимы 
ни отъ кого не будутъ, которую грамоту, слово в слово перепи¬ 
савъ, посылаютъ к нему гетману для лутчего увѣренія, также 
овъ гетманъ к нимъ не поединожды о томъ же писалъ, увѣряя 
ихъ, что то городовое строеніе на устьѣ Самарской ни на какое 
имъ вредителство не учинитца, хотя, какъ нынѣ видятъ, во 
токмо отъ городовыхъ самарцовъ, но и отъ селитрениковъ 
много в тѣхъ земляхъ запустошеніе, за чѣмъ пусто будетъ безъ 
досады высокопочтенной чести его господской, а тѣ селитрони- 
ки упоромъ своимъ селитры на Самарѣ по близку земли ихъ, 
естли дѣлати будутъ, то они съ ними конечно безъ заборовъ и 
разоренія ве обойдутца, когда в подаянія отъ нихъ никакихъ 
не требуютъ и тамъ селитру имъ дѣлати не позволяютъ. 
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К великому государю в листу кошевого же атамана и все* 
го посполства с нимъ же Давиломъ Жедринскимъ и съ нодья> 
нимъ написано: Войска запорожского об. ст. Днѣпра гетмана 
И. С. Мазопы, а по ихъ войсковому прошлогодному осеннему 
челобитью, указомъ его великого государя нынѣшняго настоя¬ 
щаго 1700 г. аирѣля 8 числа обыкновенного годового жало¬ 
ванья к нимъ на Кошъ привезено, имявно: червонныхъ золотыхъ 
500, суконъ шнптоховъ простыхъ половинокъ 150, зелья 50 
пудъ, свинцу тожъ 50 пудъ, и то жалованье у посланныхъ жил- 
ца Данила Жедринского да приказу Малыя Росіи у подьячего 
Стеѳана Фролова благопріятно и достогочссво принявъ, всѣ они 
войско купно по силѣ своей ему великому государю воздаютъ 
благодареніе и отъ нахожденія непріятелей бусурманъ на заво¬ 
еванные городы Тавань и Казыкермень, естьли будетъ нашест¬ 
віе отъ нихъ бусурманъ (на тѣ городы) или какая воинская 
навалность, оберегати и обороняти обѣщаются, сколко имъ все¬ 
милосердый Господь Богъ помощи и силы подастъ, также и о 
непріятелсквхъ замыслахъ н о всякихъ вѣдомостяхъ и о по¬ 
ходахъ ихъ провѣдывая, к гетману к Ивану Степановичи) ни- 
сати будутъ почасту, токмо о томъ велми зѣло усумнѣваются, 
что по многократно уже писали они к нему гетману, прося о 
доношевіи к нему великому государю за нихъ, да и сами они 
били челомъ о прибавочномъ годовомъ обыкновенномъ жалованьѣ 
в денгахъ, в сукнахъ, в зельяхъ и свинцу,[также и о нснаруше- 
віи водностей ихъ на рѣкѣ Самарѣ пребывающихъ, в чемъ имъ 
чинится утѣсненіе не малое, хотя яко видя в томъ, что оску¬ 
дѣла надежда ихъ, что ни о самарскихъ правахъ и водностяхъ 
ихъ не имѣютъ к себѣ ни единые отповѣди, ни прибавочного 
надъ годовымъ противъ прошлогоднего не получили прещедрого 
жалованья, понеже прошлого году его великого государя жа¬ 
лованья было имъ ва Кошъ послано 200 половинокъ амбурскихъ 
суконъ добрыхъ, а нынѣ толко всего 150 половинокъ шипту- 
ховыхъ простыхъ, и то многіе изъ нихъ не цѣлыя в рѣзаныя, 
изо всякіе половинки но нѣсколко аршинъ,,да и соболи соро¬ 
ковые, которые но милости его государевой отъ посланныхъ 
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изъ рукъ во общей радѣ роздаваны какъ имъ атаману кошевому 
и з старшиною, также и всѣмъ атаманомъ куреннымъ не цѣ¬ 
лые, но всѣ нещадно изъ [боковъ обрѣзаны и с пришивными 
хвостами безъ печатей и безъ ярлыковъ велми худые были ди¬ 
ваны и такіе сукна и соболи нынѣ худые посланы, что никогда 
в нимъ не бывали такіе присланы; также и роспись отъ помя¬ 
нутыхъ посланныхъ безпечатную приняли они; однакожъ они то 
его великого государя помянутое жаловавье благодарно все при¬ 
нявъ раболѣпное свое за его паки воздаютъ челобитное, до 
земли поклоненіе и извѣщаютъ о томъ ему великому государю, 
что и сами того увѣдомляются, естьли то по указу его вели¬ 
кого государя такія щедроты на нихъ изливаются или тая жъ 
казна в рукахъ пославныхъ отдана отъ нихъ премѣвяетоя, ко¬ 
торая при отданіи своемъ имъ войску низовому всегда умалена 
бываетъ по вышелисанному ихъ извѣщенію и чтобъ великій го¬ 
сударь пожаловалъ вхъ, велѣлъ впредь своимъ великого госу¬ 
даря болши нынѣшняго жалованья в денгахъ, в сукнахъ, в 
зельяхъ и в свивцу прешедрымъ удовольстеовати жалованьемъ, 
а ови какъ прежде сего послушливы и благотворитолньг бывали, 
такъ и нынѣ, не токмо в нынѣшнія настоящія времена, но и 
покамѣстъ живы въпредь грядущее время, вѣрность свою со¬ 
храняя непоколѳбиму имъ должны себе быти именуютъ.1) 

СЬХѴ. 

1700 годъ, февраля 25 дня. Жалоба перекопскаго кайм&капа Баибека гаван¬ 
скому воеводѣ Оиухтиву ва запорожскихъ Козаковъ за вхъ разбойства, при- 

чиновныя іатарамъ. 

Лѣта 1700 февраля въ 27 день по указу великого государя 
царя (полн.) боярину Ѳед. Алексѣевичу Головину с товарыщи. 
В нынѣшнемъ 1700 г. февраля въ 25 числѣ в великому госу¬ 
дарю писали изъ Бѣлогорода бояринъ и воевода кн. Як. Ѳед. 

•Я ' 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія дѣда, февраля 
3 дпя, связка 4, № 28. 
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Долгорукой в товарищи по отпискѣ в нему боярину и воеводѣ 
изъ Таванска столяика и воеводы Ивана Опухтина и прислалъ 
в розрядъ чрезъ почту списокъ с листа бѣлоруского писна, 
каковъ к вену Ивану писалъ изъ Перекопи кайиаканъ Баибекъ 
да в той же почтѣ прислано 4 листа турецкого и татарского 
пясѳнъ да 5-й бѣлоруского писма, каковы присланы изъ Пе¬ 
рекопу к нему жъ Ивану отъ того жъ каймакана, а по пере¬ 
воду посолского приказу турецкого и татарского языка пере¬ 
водчиковъ: турецкого Дыитрся Сеитова, татарского - Сулеймана 
Таикачѣевя, в тѣхъ листахъ писано, что запорожцы убили та¬ 
тарина да янычанина да 3-хъ татаръ же и у нихъ лошадей ра¬ 
нили, а у янычанина товары ево и 400 ефимковъ пограбили и 
что к нимъ в Крымъ пріѣхавъ 2 человѣка и нанявся в служ¬ 
бу, умысля воровски и покрадчи в ночи сабли и рухлядь, ушли 
в таванскую сторону, и чтобъ тѣхъ людей сыскавъ в за вину 
ихъ по розыску учинить противъ тѣхъ писемъ. И великій го¬ 
сударь царь и великій князь (поля.) указалъ о тѣхъ ссорахъ 
по тѣмъ писмамъ свой великого государя указъ учинить в при¬ 
казѣ Малыя Росіи тебѣ боярину Ѳедору Алексѣевичи» с то- 
варыщи, а что в тѣхъ писмахъ по переводу вышеписанныхъ 
переводчиковъ написано, и с тѣхъ переводовъ списокъ подъ симъ 
великого государя указомъ. И по указу великого государя (поли.) 
боярину Ѳ. А. Головину с товарищи учинить о томъ по указу 
великого государя. 

Списокъ с листовъ, каковы присланы в розрядъ изъ Та- 
вавска. 

В списку с ппема бѣлоруского писма. Милостивый госпо¬ 
дине воевода таванскій, мой вѣло ласковый пріятелю. Понеже 
вамъ и намъ и докучило к нимъ шипучи о убыткахъ нашихъ, 
которые вамъ сими недавними времяны дѣютца; сего часа при¬ 
нтъ милостивый ханъ и сталъ подъ Кардашинымъ ночевать; 
тое жъ ночи пришло 18 человѣкъ Козаковъ четвероконми, а 
иные пѣши и взяли 30 лошадей, пришли в нимъ опыѳ наши 
татаре и стали у вихъ помянутыхъ лошадей просити, и они пе 
дали, стали в нихъ изъ ружья стрѣляти и убили одного сей- 
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иена, а 3-хъ поранили и лошадей поранилн жъ,—вѣдомо чи¬ 
нимъ в листѣ, что вы надъ ними старшими или они надъ вами 
старшіе. Мы с вашимъ государемъ в миру и а запорожцами мир¬ 
но, а они насъ и васъ не слушаютъ. Того часу милостивый 
ханъ приказалъ к вашей милости писать, чтобъ и вы знали, 
что ни есть в людехъ какой убытокъ, то все отъ запорожцевъ, 
а отъ вашихъ людей викавова намъ поврежденія нѣтъ, а кого 
приведутъ с лошадми, то все запорожцовъ, а они талтца, а 
вывѣшняго времяви привели 16 ковакэвъ, а два умерло тамъ, 
гдѣ билися; привели одного козака Ивава передъ госпо¬ 
дина каймакана и стали того козака спрашивать, которыхъ вы 
куреней в какъ Козаковъ зовуіъ; овъ курени сказалъ и Коза¬ 
ковъ сказалъ, я ихъ зналъ: уманского куреня Щербина Ѳедка, 
величковского куреня Семенъ Биломъ, батуривского куреня Ру¬ 
банъ Остапъ, куренювского куреня Семенъ, Василь Шило, на¬ 
цело веко го куреня Мпхайло. Тотъ Михайло сказалъ, что нынѣ 
ве былъ Шило, толко тотъ Шило былъ в то число, какъ подъ 
Очаковымъ лошадей отогнали, тотъ Шило того часу ушолъ, 
воли калнеболоцкихъ Козаковъ в Перекопъ побрали. Данъ в Пе¬ 
рекипи. Милости вашей всякаго добра жѳлателвый пріятель кай- 
маканъ Баибѳкъ. 

На подписи написано: 
Моему зѣло милостивому пріятелю г. воеводѣ таваискому 

сіе писаніе належитъ подать, которого вашего Ивана Кувуй- 
вика пришлите к намъ убитого Мамоя, мы ево спросимъ, хто 
ево билъ. 

Да в той же почтѣ присланы 4 листа турецкого и татар¬ 
ского писма да 5 бѣлоруского ішема въ мѣшечвѣ адомъ ат¬ 
ласномъ за печатью красного воску, каковы присланы изъ Пе¬ 
реколи к таванскому жъ воеводѣ отъ него жъ каймакана. 
А по переводу посолского приказу турецкого и татарского язы¬ 
ка переводчиковъ: турецкого—Дмитрея Сеитова, татарского Су¬ 
леймана Танкачеева, в тѣхъ листахъ написаво: 

Въ 1-мъ: 
Таванскому капитану отъ хаяова величества чрезъ сіе пи* 
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саніе вѣдомо чинимъ, что вынѣ между вами Салтанова величе¬ 
ства с вами в дружбѣ и любви и за тою дружбою салтавского 
в-ва Мухаметъ баша изъ товарищей единъ явычанинъ поѣхалъ 
въ вашу сторову с вѣсколко товары и какъ тотъ явычанинъ 
продавъ тотъ свой товаръ, возвратился назадъ, и в то время 
изъ Шангирѳя и изъ Таванн воровскіе ваши ковави напавъ яа 
него, того янычанина убили и которое что у него было 400 
ефимковъ и товаровъ, взяли, и о томъ убивстііѣ того яныч&ии- 
на и в пограблѳныхъ животахъ нааервдъ сего мы к валъ пи¬ 
сали, и какъ к вамъ сой нашъ листъ врученъ будетъ, и вамъ 
бы тѣхъ воровскихъ Козаковъ н убитого янычанина пограблен¬ 
ныхъ вышѳписанныхъ животовъ розысвавъ, :безъ замедленія 
с симъ посланнымъ человѣкомъ отпустить приказали. 

Печать чернилами: Дѳвлоть Гирѣй ханъ Хадже Селимъ Гн- 
рѣй Хановичъ. 

Во 2-мъ: 

Другу моему таванскому владѣтелю поздравленіе, а послѣ 
поздравленія: в нынышнее неремирье на Днѣпрѣ салтааской 
япычанинъ Магмета нашего товарыщъ ѣздилъ в вашу сто¬ 
рону нѣсколко с товары торговать, и какъ оаъ продавъ 
тѣ свои товары, ѣхалъ к Тавани и подъ Тав&вью воровскіе 
ваши люди того янычанина убили и 400 ефимковъ и нѣсколко 
товаровъ взяли и о томъ какъ намъ вѣдомость учинилась и мы 
в то время о томъ к вамъ писали и вы намъ отповѣдь о томъ 
учинили, что вы тѣхъ воровъ переловили и вы бъ для дружбы 
тѣхъ воровъ и душегубцовъ и взятыхъ товаровъ в намъ при¬ 
слали, а буде тѣхъ воровъ и взятыхъ товаровъ к намъ приш¬ 
лете, и дружба наша пополнена будетъ; а будетъ тѣхъ воровъ 
и взятыхъ товаровъ к намъ не пришлете, и между нами в томъ 
будетъ остуда, да опричъ сихъ дѣлъ нашъ же явычанинъ в 
вашей области торговавъ, ѣхалъ к намъ в его на Бѣлѣ-озерѣ 
ваши жъ воровскіе люди телѣгу его розграбнли и взяли 20 ли¬ 
сицъ, 5 соболей, и тѣ лисицы и соболи сыскавъ прислать в 
намъ и межъ нами такимъ дѣламъ бять не пристойно сему 
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миру, и такимъ ворамъ впредь не велите такъ воровать. При- 
пись и печать чераилная двѣпрового оберегателя Хусейна ага. 

Въ 3-мъ: 
Другу нашему нынѣшнему таванскому воеводѣ вѣдомо чи¬ 

нимъ. В вынѣшнемъ салтанского в-ва турского с вами дружбѣ 
и любви и в той дружб Ь страшнѣйшаго и пресвѣтлѣйшаго мо¬ 
его государя изъ холопей его единъ янычанинъ поѣхалъ в ва¬ 
шу сторону для торгового промыслу и какъ онъ товаръ свой 
избывъ и на тѣ денги купя у васъ нѣсколко товаровъ возвра¬ 
тился, и тогда наѣхали на него воровскіе ваши козаки, того 
яиычавина убили и при немъ будучей товаръ и денги взяли, и 
мы о томъ к вамъ чрезъ сіе писаніе вѣдомо чинимъ, аще дастъ 
Богъ и сей листъ к вамъ дойдетъ, и вы бъ того убитого на¬ 
шего человѣка товаровъ и денегъ сыскавъ, в намъ отпустить 
приказали, а тѣмъ воровскимъ козакомъ, которые того нашего 
человѣка убили и товаръ побрали, за вину наказанье учинить 
приказали и между нами в томъ исполнитца совершенная друж¬ 
ба, а наше желаніе с вами нынѣ и впредь в дружбѣ быть; 
а того нашего вышенисанпого человѣка убили в урочишѣ межъ 
Шингнрѣя и Колбруна; потомъ вамъ вѣдать. Писано 1111 го¬ 
ду в мѣсяцѣ резепъ 17 числа (нынѣшняго году декабря 15). 
Бечать чернилная и припись оберегателя очаковскаго Муха- 
метъ паши. 

Въ 4-мъ: 
Другу нашему нынѣшнему московского государя присланному 

воеводѣ чрезъ сіе писаніе вѣдомость чинимъ, что нынѣ тур¬ 
ского Салтанова величества какъ учинилось с вами перемирье, 
и с вашей стороны подданные всякіе ваши люди пріѣзжаютъ 
в намъ и торгуютъ, а иные оріѣзжаючи нанимаютца в работу 
и у насъ имъ для нынѣшняго перемирья никакой обиды не бы¬ 
ваетъ, а нынѣ с вашей стороны пріѣхали в намъ 2 человѣка, 
нанялись въ службу и жили у насъ, и мы для ихъ службы 
тѣмъ вашимъ людемъ одежды по 2 и по 3 на нихъ по обык- 
ности своей подѣлали и они умысля воровски и подметя одною 
ночью, повравъ изъ нашей казны, взяли саблю, оправа серебря- 
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ная, да саблю простую да шубу суконную зеленую на бѣльѣ 
черевьѣ мѣху да шубу изуфреную бѣлую, да нѣсколко по¬ 
житковъ и покрадчи пришли в вашу сторону и мы про то слы¬ 
шали и о томъ в вамъ вѣдомость чинимъ чрезъ сіе любител- 
ное писмо, азже дастъ Богъ какъ сеВ листъ к вамъ дойдетъ, 
и вы бъ для вынѣшнеВ учинснноВ между нами любителаоВ 
дружбы тЬхъ людей сыскавъ и про сносные животы розыскавъ, 
приказали и вышеписанныхъ пожитковъ с симъ нашимъ послан- 
вымъ человѣкомъ прислать и тѣмъ людемъ за вину ихъ по ва¬ 
шему обыкновенію наказанье учинить приказали бъ, чтобъ на 
то смотря инымъ такъ чинить неповадно было, да мы жъ тебѣ 
другу нашему вѣдомо чинимъ: напередъ сего, когда у васъ здѣсь 
были катарги, и в то время вашихъ 2 человѣка Козаковъ про¬ 
пало и с вашей стороны пришедъ к вамъ про тѣхъ людей 
спрашивали и мы в то время для нынѣшней учиненной дружбы 
тѣхъ катаргь, задержавъ дней з 10, обыскали н сыскавъ тѣхъ 
вашихъ бѣглецовъ 2-хъ Козаковъ отдали вашимъ людомъ, а 
которой бей то учинилъ, и за то ему учинено наказанье и вамъ 
бы такожъ противно и нашихъ розысковъ отдать и вышепомя- 
вутыхъ 2 человѣкъ робятъ сыскавъ и с сносными животами 
сему посланному нашему человѣку отдать приказали бъ и о 
томъ в забвеніи не учинить. Печать червилная и припись сбе¬ 
регателя очаковскаго Махомета паши. У мѣшечка, гдѣ печать 
была, на ярлыкѣ подиись: И дастъ Богъ подать сіе листы 
другу нашему и нынѣшнему таванскому воеводѣ. 

А 5-й листъ бѣлоруского пвема подлинной, каковъ присланъ 
списокъ подъ отпискою выше сего слово в слово.1). 

*) Архявъ хннхетерет иностранныхъ дѣлъ; крымскія дѣда, 1700 годъ, 
февраля 25 дая, связка 1. 
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СІ.ХѴІ. 

1700 юдъ, марта 9 дня. Доведеніе еотвнсн Гаідуш поівовняку ум&вскоиу ' 
о намѣреніе татаръ вереѣ та на іѣавв берега Днѣпра. 

Ихъ К. М. войска запорозкого иосцѣ пане полковнику а 
добродѣю нашъ. 

Завзялеыъ вѣдомость певвую предъ Семена Бута, которій, 
пріѣхавъ до Шубихи отъ мужа ея, а росвазуетъ о сад танахъ, 
которіе, повернувшися с Царя-города, вменій Щофасъ Гирей 
содтавъ и повѣдае, же конечно промежку собою помирившись, 
мѣютъ на тотъ бокъ Днѣпра войну точити своими бесурмансди- . 
ми заиисдями, тое вашей мосиѣ мосдѣ пану добродѣевѣ нашему 
до вѣдомости доносимъ, же и самъ вѣдѣдъ, же южъ в дерево на- . 
вожено в савчѣ намостъ, тое вашей мосдѣ мосдѣ паву добродѣевѣ 
своему 08ваймввши зватниии услугами вашими отдаемся. . 

С паланки Уманьской, марта 9, року 1700. Вашей мосдѣ во , 
всемъ зичливи слуга Василь Гайдукъ, сотникъ навазній1). 

СЬХѴІІ. 

2700 іода, апрѣля 7 дня. Письмо гетмане Мазепы къ царю Петру Алексѣе- 
ипу съ жалобой на грабнтеіъстза занорожценъ, сидѣшиіъ п Таванв. 

Божіею милостію просвѣтлѣвшему н державвѣйоему воли- - 
кому государю дарю в великому князю Потру Алояеѣевичю . 
(поле. тат.). Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ ваншго ц.проев. . 
величества запорожскимъ надъ до лица земного предъ пресвѣт- ■ 
лымъ вашего д. в-ва престоломъ у стопы ногъ монаршихъ сми¬ 
рение челомъ бью. Доношу покорно вамъ великому, государю 
вашему ц. др. в-ву, же присылалъ до мене. дняхъ кайма-, 
кань перекопскій а. пвемомъ своимъ нарочного татарина (того, 
который и передъ симъ сей прошлой арии пріѣзжалъ ко. мнѣ) 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣіъ; малороссійскіе подлинные 
акта, 1700 г., марта 9 дня, связка 13, % 1205—1182. 
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порше донытуючися, если здйсдо запорожское нвзовое подъ 
високодержавною вашего цар. пр. в-ва рукою.... гетманскою вла¬ 
стію зостаетъ а жад&ючн 8 ового учапеая сцрацеддивостн, что 
великія якъ бусурманомъ чинятъ обиды .очахъ за б.гра- 
бвтелства в бядлахъ крадежи, повторе уооминаючиря о вонѣ, 
якихъ прошлой осепы запорожское товариство в ихъ бесер- 
менъ .... и пятдесятъ и пятеро; по трете тожъ упоминаючися 
о ведоданихъ Алѣеви, толмачу ихъ, семи челочка татаръ т.... 
осОбно о двохъ татаръ и о вонѣ, которіи в Сѣвску в волости 
КомарицкоВ ва прокормленю были и невѣдомо якимъ спосо¬ 
бомъ. двадцати и одного коня, о якихъ копяхъ уже я вамъ, 
великому государю, доносилемъ. Теды видячн я, же тотъ та¬ 
таринъ для вышей помевенныхъ дѣлъ присланъ, а звлаща отъ 
того привротвого и хитрого особы, которого ыову.бійов- 
сквмъ в Перекопѣ мовленую прежде сего до васъ великого го¬ 
сударя одослалсмъ, якъ для того.в Малой Рос¬ 
сіи дѣючомся повожевю, заразъ отправилемъ назадъ онаго до 
каймавана з отвѣтнымъ ....:.тѣ изображено такъ, якъ 
войско запорожское визовое подъ еквпетро державною вашего 
ц. пр. в-ва рукою и моимъ ревментомъ обрѣтается, такъ я по 
указу великого государя нашего его ц. пр. в-ва еще передъ 
приносомъ твоего ко мнѣ листа посладемъ умыедныхъ моихъ 
пославшихъ до Сѣчи и атаману кошеному и всему вдйс$у пилю 
привазуючи, жебы они винайшовши межи собою злочинцовъ, 
учинили з оныхъ не отволочную о слушную управу и вещи всѣ 
позаграбляваніе и конѣ покраден!©, якихъ ииеяуетѳ пятдесятъ 
и пятеро конечно поворочали, а не о доданыхъ татарахъ в ко¬ 
няхъ з волости Квмарицвое не видаиыхъ, буду к великому го¬ 
сударю вашему его ц. пр. в-ву писати и якШ мнѣ- на тое бу¬ 
детъ укавъ, такъ я готовъ естемъ и учи нити, якожъ тонеръ о 
томъ каймавана нереконского жадавью до васъ великого госу¬ 
даря моего воѳмилостивѣйшого облаадателя пишу и всепокор- 
ственво нрошу милостивого вашего ц. пр. в-ва наставленія, якъ 
мнѣ впередъ, если они атаманъ кошовій н войско низовое не 
схотятъ справедливости з тихъ здочинцовъ учинити и рѣчей 
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за грабленыхъ и коней краденыхъ вернут» поетуяовати. Тутъ 
же доклада»у что сото мѣсяца апрѣля 6 числа прибылъ камкѣ 
я Хвастова отъ Ііадѣя квязь Юрій Четверти нскій, крторій-рр». 
шивши 8 Крыму. вшохь яа Казикермаиъ, Чесирняъ я Бѣдую 
Церковь до Хяастова, .а оттоль до Батурина л нросылъ лева 
съ 5000 талярей, которів яа окупъ ено суть насоишаны, якік 
таляря принявши, мѣстъ Палѣеви отдати за мурзака Ширив- 
ского поколѣнья в 0алѣя зостаючого, а за того мурзака бра¬ 
та своего в Криму у брата сего мурзака найдуючогося желаетъ 
вядвигвути. Онъ теды Чѳтвертеискій що колвевъ в роспросѣ 
передо мною сказывалъ, тое все велѣлемъ на оообномъ папѣри 
записати и яко тіи роспросвіи рѣчи, такъ и писмо каймакан- 
ское в семъ листѣ моемъ для вѣдома вамъ ведмкояу государю 
песылаючи, отдаюся яко наипокориѣй премалосердной вашей 
ц. пр. і-ва благостивѣ. Писанъ в Батуринѣ року 1700, мѣсяца 
аорѣля 7 дел. Вашего ц. пр. в-ва вѣрвыВ подданвий и найяы* 
жавшій слуга Иванъ' Мазепа, гетманъ войска вашего ц. пресв. 
в-ва запорожского1). 

сьхѵш. 

1700 год*, мая дня. Отправка гетманомъ Мазепой потурнака, бѣжавшаго 
изъ Очакова съ завороженна коэакажм въ Мосвву. 

Првсяѣтлѣйпюго.в держ&ввѣйшаго великого государя ваше¬ 
го его ц. пр в-ва войска запорожского, гетманъ Иванъ Мазона. 
Его жъ ц. ир. в-ва вое ведомъ и всякимъ начал мымъ в приказ¬ 
нымъ людемъ в великороссійскихъ городахъ зостаючим» и коло- 
дому, кому колвекъ о томъ вѣдати належитъ, сямъ подорожнымъ 
ластомъ нашимъ рзнайкуемъ, ижъ к великому государю ваше¬ 
му его ц. пр.. в ву в царствующій.великій градъ Москву іюріь- 
лаемъ товарвство э&порожокое, имювно Андрушку само четверть 
8 татурнакомъ з Очакова утеклымъ для росвытавя в онаго по- 

*) Архивъ министерств* иностранцахъ дѣдъ; макороссійскіе подлиннее 
акты, 1700 г., апрѣля 7 дня, связка 13, /б 1216—1193. 
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Турим о тамошяежъ бесурыанскожъ поведенія, воторямъ лбы 
ясюда за окАЗАяенъ сего ласта вашего звцчайной живвостн ■ 
подводъ ірп нѳвборовно давано, началогвующихъ в великорос¬ 
сійскихъ городахъ особъ ведав о тое жадаемъ, а старшинѣ ре- 
имемту вашего видно ирнкаэуемъ. 3 Батурина мая 1700 ропу. 
Вышъ мѳяованяый гетманъ рукою власиою1). 

СЬХІХ. 

1700, іюня в дня. Показаніе казака Юшки Гаврикова о бѣдствіи», которых 
онъ претерпѣвъ въ плѣну бусурманскомъ. 

Великому государю царю (нолн. титулъ) холопи твои Алеш¬ 
ка Прозоровскій, Еремка Полянской челомъ бьютъ. В нынѣш¬ 
немъ, государь, 1700 г. іюня въ 7 день пришелъ изъ галавеков 
ввили ивъ Амстердама города на кораблѣ к Архаигелекому го¬ 
роду выходецъ, оолоямвнвъ запорожской черкашенинъ города 
Кишевки житель, сѣчинского полку козакъ Юшке Гавриловъ 
и на Колмогорахъ в приказной оодатѣ объявился, и того поло- 
вяннка велѣли мы холопи твои расоросить; а что овъ в роспро- 
сѣ сказалъ, и тѣ его росоросвые рѣчи подъ сею отпискою к 
ево Юшку давъ ему ямскую подводу з Дейвы в Москвѣ отпу¬ 
стили в двинскимъ пушкаремъ с Освою Ыихалвцынымъ іюня въ 
19 девь и велѣли ему пушкарю отписку подать и полоняника 
объявить въ вовгородцкомъ приказѣ боярву Ѳедору Алексѣе¬ 
вичи) Головину с товарищи. 

(На оборотѣ помѣта:) 1700 августа въ 8 дець. Взять в 
столпъ я полоняника росаросвть поподлиннѣе и выннсать тот¬ 
часъ. 

1700 іюня въ в день на Колмогорахъ в ориказвоД нолатѣ. 
боярину я воеводѣ нвязю Алексѣю Петровичу Прозоровскому 
да дьяку Ерѳмѣю Полянскому объявился полоюгаквъ, которой 
пришелъ изъ галанской земля в Архангелскому городу на ко- 

*) Архквъ млаястеротва ваостраамнхъ дѣлъ} малороссійскіе подданное 
•ктн, 1700, мал — дал, салака 13, № 1284—1211, 
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раблѣ. И бояринъ и воевода князь Алексѣй Петровичъ Прово* 
ровской да дьякъ Еренѣй Полянской приказали того полоня- 
няка роспросять, и полоняникъ в роспросѣ сказалъ: родоиъ хе 
онъ запорожскихъ черкасъ города Кишеики житель, сѣчияско- 
го полку ковакъ, вовутъ де ѳво Юшкою Гавриловъ сынъ, и в 
прошломъ де во 197 году того сѣчвяского полку полковникъ, 
а яияви де его не памятуетъ, а прозваніе де ему Лугивской, 
ходилъ изъ Заоороговъ с московскими полками подъ йерѳкопъ 
и какъ пошли отъ ІІѳрѳкопи назадъ, и онъ де Юшко с иными 
черкасы с 30-ю человѣки отъ полку отстали и ходили для до¬ 
бычи подъ городъ, что былъ турецкой Казыкѳрмень, и на сте¬ 
пи де казыкѳрмонсвихъ лошадей табунъ отогнали и казыкѳр- 
мѳвскіе де татары набѣжавъ ихъ на степи обступили и взяли 
его да с нимъ товары щей его дву человѣкъ, а досталвые де 
товарищи ихъ отъ тѣхъ татаръ отбились и ушли, а ихъ Юш¬ 
ку с товарищи тѣ татары привезли в Казыкѳрмень, и в томъ 
городѣ были одну ночь и продали ихъ в Крымъ татарину в де¬ 
ревню Охмечъ и жили у того татарина зиму, и в великой постъ 
отъ того татарина онъ Юшко убѣжалъ и шелъ б ночей, и у 
Переколи де погоня, которая послана за нимъ была, ево пойма¬ 
ли и привезли к тому жъ татарину, и тотъ де татаринъ продалъ 
его в Крымъ за Бакчисарай в село Катекіумъ и в томъ селѣ 
жилъ онъ 2 года в работ Ь и изъ того села ушелъ к Черному 
морю на Балакну х карабелиой пристани, и тотъ до татаринъ 
на дорогѣ его поймалъ и отдалъ на тсчрабль свойственному че¬ 
ловѣку в велѣлъ продать, и на томъ де кораблѣ пришли подъ 
Царьгородъ в в Царѣгородѣ жилъ овъ 2 мѣсяца и продали его 
за Бѣлое море подъ городъ Магаличъ в село к паши Цапъ и 
жилъ онъ у того паши мѣсяцъ и посланъ былъ ва работу в 
с той работы ушелъ с иными полоняники о 3-мя человѣки я 
шли пустымъ мѣстомъ степью 4 недѣли и пришли в городъ ту¬ 
рецкой, гдѣ животъ чандарь, и турки де ихъ поймали и дер¬ 
жали скованныхъ 2 мѣсяца и по вѣдовостемъ вышепомянутой 
паша Цапъ пришелъ въ тотъ городъ и далъ ва нихъ выкупу 
50 ефимковъ и свезъ въ тощъ свое село и держалъ зиму в ее- 
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ликомъ мученіи, и.весною дѳ отъ того виши они ушли и при¬ 

бѣжали к городу Дерменжи, и подъ тѣмъ де городомъ карауль- 

пшки ночью ихъ поймали и приведи в городъ в воеводѣ Маго¬ 

мету и держали ихъ скова велъ мѣсяцъ и товарище въ де его 
послали на работу, а ево де Юшву оставили, и ночью де нзъ-ва 
караулу оаъ убѣжалъ н шелъ 15 дней н дошелъ до седа и 
турки де его поймали и привели в то село в првкащаку Му¬ 

стафѣ, и жилъ онъ в томъ селѣ скованъ мѣсяцъ и вышспомя- 

нутый де воевода Магометъ по вѣдомостемъ изъ того села 
взялъ его в вебѣ в городъ н держалъ сковааа н мучилъ и билъ 
и отъ того де онъ ваболѣлъ, и для той болѣзни изъ желѣзъ 
его свободилъ и продалъ его нашЬ Гѳажу, которой былъ пос¬ 

ланъ отъ турского садтана для сбору всякихъ поборовъ, а взадъ 
за него Юшву 90 ефимковъ и с тѣмъ пашою ходилъ в лѣтнее 
время 3 мѣсяца и виною послалъ его в вотчину и жилъ в той 
вотчиаѣ до Петрова дни в изъ той вотчивы убѣжалъ н шелъ 
полтрѳтья мѣсяца и пришелъ в ваставѣ, которая поставлена для 
бѣглыхъ полоняниковъ, н на той заставѣ его поймали и держа¬ 

ли сковааа с иными полоняниками; а полоняниковъ ва той за¬ 

ставѣ тогда было многое число и отъ великой нужды в отъ 
голоду при немъ Юшкѣ тѣхъ полоиявнвовъ 12 человѣкъ умер¬ 

ли, и с той дѳ заставы ево и иныхъ подошшиковъ розослаля 
по деревнямъ в жилъ в деревнѣ до великого поста и послали 
его подъ западную сторону продавать и привезли и городъ Ку- 

шакшѳтерь и нродали невѣдомо какому человѣку, в по вся два 
тотъ хозяинъ ево билъ в посылалъ на работу, и жилъ у него 
лѣто и отъ него убѣжалъ, и шелъ 2 мѣсяца а пришедъ в ту¬ 

рецкому городу Манцу и жилъ в деревнѣ в неволѣ волтретья 
года и изъ той деревни убѣжалъ а шелъ 2 дни и пришелъ в 
турецкой городъ Змирну, надъ море Бѣлое, х карабелкой при¬ 

стани ва гаванской варабль и изъ 3мирны дѳ на томъ кораблѣ 
былъ в Гвшцаніи и в иныхъ городѣхъ н пришелъ в галавскую 
землю в городъ Амотрадамъ в изъ Амстрадама де ва галак- 

скомъ кораблѣ пришелъ к Архавголскому городу * и в гаванской 
до земли ц идучи морамъ на кораблѣ ево Юшку за оолонвое 
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терпѣній кормили' и поили и провозу с него не взяли и будучи 
цй в турецкой области и в ГвПшавіи я в иныхъ нѣмецквіъго- 
родѣхъ и решахъ, про войны и ни про что ни отъ кого ве слы¬ 
халъ й норового де повѣтрія нигдѣ нѣтъ—все' благополучно1). 

СЬХХ. 

1700 годъ, іюня 13 дня. ііясыіо гетмана Мазепы кі царю Петру Алексіеви- 

чу съ просьбой о ирмсыікѣ запорожскимъ казакамъ въ Таванъ царского ха* 

хованьл. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему и дѳржавнѣйшему велико¬ 
му государю царю и великому князю Ііетру Алексѣевичу (поли, 
титулъ). Иванъ Мазепа гетманъ з войскомъ вашимъ ц. яр. в-ва 
запоровкимъ, надъ до лица земного предъ пресвѣтлямъ вашнйъ 
ц.- пр. в-ва престоломъ у стоны вогъ монаршихъ, смиренно че¬ 
ломъ бью. Писалъ я передъ стать до васъ великого государи 
вашего-ц; пр. в-ва, доносячя покорно, же козави заворозкіѳ в 
Тав&аскомъ городѣ на вашей монаршой службѣ будучін, килко- 
кратне писали до мене гетмана просячи о донесенье к вамъ ве¬ 
ликому государю ихъ челобитья о милостивое ваше ц. пр. в-ва 
денежное жалованье, которое имъ по милостивомъ вашомъ мо¬ 
наршемъ указѣ ежеГодъ доходят» мѣло, а приходилъ на тое 
сроиъпразникъ святыя жнвонач&ляыя Тройци, по Якову моему 
иному тоо валмец. пр. в-ва милостивое жалованье и до сего 
времени не прислано, а ужо и срокъ тотъ мивулъ, яко теды 
тое ваше монаршее жалованье в Таванн нмъ запороэцанъ но 
указу ваоѵ великого гоеударя чревъ мене гетмана доходило и 
они ванорозцы з моихъ рукъ тое прав ятя чаютъ, для чого и 
нынѣ двохъ товарвщрвъ своихъ во мнѣ з прошеніемъ прислали; 
такъ я я пакн симъ листомъ моимъ поКорственно орошу, дабы 
по милостивомъ вапгомъ великого государя вашего ц. нр. в-ва 
указу тое денежное ваше монаршоѳ жалованье нмъ запорозцемъ 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1700 г., 

Іюня 6 дня, связка б, № 56, 
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было прислано. При семъ яко иаипокорнѣ отдаюся премило с ерд- 
ной вршой д. пр. в-ва благостинѣ. Писанъ в Батуринѣ іюня 13 
року 1700. 

Вашего д. пр. в-ва вѣрный подданный и нанниж&йшій слуга 
Иванъ Мазепа гетманъ войска вашего ц. пр. в-ва запорозкого1). 

аххі. 

1700 ходъ, іюля 87 дня. Письмо гетмана Мазепы къ боя ржу Ѳедору Голо¬ 
вину съ нросьбою обміннть двухъ плѣнныхъ Козаковъ ва вдѣнвяхъ татаръ. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшаго и держ, великого госуда¬ 
ря царя (ноли, тит.) ближнему боярину и славнаго чина свято¬ 
го Апостола Андрея кавалеру и морского каравана генералу- 
адмѣралу и намѣстнику сябѣрокому яоневѳлмохшоиу г. Ѳеодору 
Алексѣевичу Головану, моему велце ласковому вріятелевѣ и 
благодѣтелемъ зичлнвое мое пропрей даю поздоровленіе. Писалъ 
я к великому государю нашему его ц. пр. в-ву заяосячи мое 
покорное челобитье о’двохъ вязпой татаръ, о одного именуе¬ 
мого Токелду, в д&лнихъ мѣстехъ московскихъ будучого, а о 
другого Аблу, в Сѣассу найду ючогося, 8а которнхь бы могли 
быти иыдвигневи з неволѣ бесурманской два войсковыя товари¬ 
щи, одинъ полку лубѳяского на вия Миколай Мѣтецкій, а дру¬ 
гій запорожскій, на имя Иванъ Гадяцкій, ва которое мое чело¬ 
битье учинено мнѣ отъ всемилостнвѣйшого моего великого го¬ 
сударя милостивый укавъ, что ва того запорожского товарища 
будетъ татаринъ во Пскова ввеканъ и присланъ ко мяѣ въ Ба¬ 
туринъ, а за лубсисного товарища, наименованнаго Аблу тата¬ 
рина дата отказано, будто того Аблу в Сѣвока уже отдано тол¬ 
мачу Алійку. Я тѳды инѣючи великую докуку отъ пріятелей 
того неволкирса полку лубе некого якій многожди еуплѣкамв сво¬ 
ими о томъ татарину мнѣ наносятъ приврость. Пкшу теперь о 

*) Архивъ мивистерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подданные 
акты, 1700 года, іюня 13 два, связка 13, % 1242—1219. 
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томъ до вашой велможности, донося ня тое хе толмачу Алійку 
дано з Сѣвска Аблу татарина перекопского, которій уже на 
волѣ в Перекопѣ найдуется, а тамъ в Сѣвску еще и теперь 
обрѣтается сей татаринъ, якій намъ надобенъ, того хъ названо 
А бла Чорвій Абдивъ сынъ, прозваніемъ Площадвій янчаринъ 
казыкерменскій, о того нрето Аблу Черного казыкѳрменского 
татарина я покорственно великому государю бю челомъ и ва¬ 
той велможности велце прошу о ходатайство, дабы на розмѣ- 
ну того вышейречоного лувенского знатного товарища былъ 
тотъ татаринъ отпущен ымъ, в чомъ на превеликую лремнлостн- 
вѣйшого монархи нашего милость будучи вадехенъ, отдаю мене 
благожелателной вашой велможности пріязнѣ. Писанъ в Бату¬ 
ринѣ іюля 27 року 1700. Вашой велможности зычливый прия¬ 
тель н до услугъ готовій Иванъ Мазепа гетманъ войска его ц. 
пр. в-ва запоровкого1). 

СЬХХІІ. 

1700 юд*, ноября 9—22 дня. Посольство отъ запорожского войска 80 чвло- 
•4и товарищей с» полхопнаккжк Надтокою к Ивавенкомъ въ Москву для 
испрошевія у царя годового жалованья в съ жалобой в& подьячего Фролова 
в жильца Жедрввского яа неполную поставку въ Кошъ прошлого жалованья 

в съ претензіей на отнятіе у войска Самарскихъ вольностей. 

Роспись. 
Полковники: Кирикъ Падтока, Василей Ивановъ, ясаулъ 

Грицко Лукьяновъ, писарь Остапъ Савинъ Сербинъ. Куреня 
стеблевского: Гаврвло Загно, Лаврвнъ Горденко. Переяславско¬ 
го куреня: Марко Таранъ, Василей Баба. Полтавского куреня: 
Дмнтро Дурицкій, Аядрюшко Мандро. Мишастовского куреня: 
Назаръ Ѳедоровъ, Василей Гредченко. Менокого куреня: Мат¬ 
вѣй Квитка, Степанъ Максимовъ. Тимошевского куреня: Анд- 
рюшко Михайловъ, Данило Малый. Веллчкоасвого куреня: Иванъ 

') Архивъ министерства наостркнввхъ дѣлъ; малороссійскіе водлнняне ак¬ 

та, 1700 г, іюля 27 дня, связка 18, № 1263—1242. 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



890 

Олтва, Ѳедоръ Оепчепко. Ловушковского куреня? Мяхайлд Дзю¬ 
ба, Данило Стенка. Пластуновского куреня: МшсятаМяхайловъ, 
Ваонлсй Гаригулскій. Дятковского куреня: Иванъ ГадяцКій, Ва¬ 
силей Чернышенко. Брюховецкого куреняг Василей Рудый, Се¬ 
менъ Прокоповъ. Медвѣдовекого куревя:■ Грицко Гавриловъ,^Те* 
рентей Буцкой. Платнѣровского куреня; Гараснмъ Коваляхъ, 
Емелка Солонко. Кущувсвого куреня: Ийавъ Конопля;' Грнцко 
Ком ликъ. Кисляковского куреня: Тимошъ Волкѣ, Иванъ'- Ман- 
гуръ. Ивановского куреня: Семенъ ТнмошевЪ, Леско ГёрШуйъ. 
Конеловского куреня:-МйхаЙло Романовъ, Стенавъ Гришепко. 
Сергіевскаго куреня: Иванъ Бѣлый,- Анисимъ Григоровъ. Дон¬ 
ского куреня: Игнатъ Братъ, Данило Воблый; Крыловского ку¬ 
реня: Дмитро да Павелъ Погрибняченко. Каневского'куреня: Да¬ 
нило да Луцъ. Батуринското куреня: Степанъ' Лисой; МатвгЙ 
Сердюкъ. Ііоповического куреня: Ѳедоръ Михайловъ, Стейка 
Ивановъ. Васюривского куреня; Ѳедоръ Усъ, Василей Бабашко. 
Незамаевского куреня; Тимошъ Крцаошея, Павелъ Лупый. Кры¬ 
ловского куреня: Кондратъ Цябя, да Онвско Рудъ. Щербин- 
ского куреня: Лукашъ Дудукало, Огеианъ Горкуша. ТнторО»- 
кого куреня: Андрѣй Бородавка, Семенъ Слѣпый.1 ШкурйнскО- 

го куреня: Таврило Тригубенко, Иванъ Мироновъ. Куреяовско- 
го куреня:, Василей Мацакъ, Трофимъ Кузюра. Роговского ку¬ 
реня: Павелъ Горбъ, Степанъ Кровчвна. Корсунского куреня: 
Савка, Юско Малой. Калниболоцкого куреня: Грицко Постаро- 
му (зіс), Степанъ Жввий:'У майского-куреня:1 Семёнъ Оста¬ 
повъ, Климъ Чорннченно. Деревянковского куреня: ИёанъСНрып- 
ка, Иванъ Бобиръ. Джѳролуцкого «уреня: Иванъ Міртытневеяой, 
Дѳмко-.Кежушко. Куреня Стеблевокого низшаго: Грйцко -Черный, 
Иванъ БОярченко. 

Лѣта Д70Ѳ «ояб. въ $ деза во указу-в; госуд. царя; (гоя. 
тит.) в ратушу бургомистромъ. Великій государь (титулъ) по¬ 
жаловалъ войска запорожского об. ст. Днѣпра готмАна-н слав¬ 
наго чина св. апостола.-Андрея кавалера И. С. Мавены-поелвц-' 
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цовъ запорожцовъ куренныхъ атамавовъ Кирика ■ Ыадтоку да 
Басилья Иванеева с товарищи 80 человѣкъ, велѣлъ имъ, дать сво¬ 
его вел. государя жалованья на пріѣздѣ в приказъ овтья 15 ведръ 
вина, 30 ведръ меду, 60 водръ пива, да имъ же давать поден¬ 
ного питья с пріѣаду ихъ ноября з 9 числа, покамѣстъ они на 
Москвѣ побудутъ, Кирику и Василью по три чарки вина, по 3 
крушки меду, пива потому жъ; товарищемъ ихъ 78 человѣкомъ 
питья жъ всѣмъ поровну по 2 чарки вина, по 2 крушки меду, 
пива потому жъ человѣку на день, и отпускать имъ то питье 
с московского отіаточного двора доброе в готовыхъ судѣхъ и 
на извощикахъ в пріемное ведро и вамъ бургомистромъ учини- 
ти о томъ по указу великого государя. 

Лѣта 1700 нояб. въ девь по указу.боярину кн. Пет¬ 
ру Ив-чу Прозоровскому с товарищи вел. государь (пола.) ука¬ 
залъ взять ис казснвого приказу в приказъ Малыя Россіи на 
дачю своего вел. іосударя жалованья на отпускѣ войске запо¬ 
рожского об. ст. Днѣпра гетмана и славнаго чина св. ап. Анд¬ 
рея кавалера И. С. Мазепы посланцемъ запорожцомъ двумъ че¬ 
ловѣкомъ, полковникомъ Кирику Иадтоку да Василью Ивановну 
да ясаулу да писарю сукна кармазину да таоты мѣрою по 5 

арш., 76 человѣкомъ козакомъ но сукну аглинскому мѣрою по 
5 арга. человѣку. И по указу вел. государя (поля.) боярину 
кн. П. И. Прозоровскому с тов. учинити о томъ по указу вел. 
государя. 

Лѣта 1700 ноября в день но указу вел. государя (іюля.) 
думному дьяку Андр. Андр. Внніюеу съ тов. Вел. государь 
(поли.) пожаловалъ войска запорожского об. ст. Днѣпра гет¬ 
мана а славя, чина ев. ап. Андрея кав-ра И. С. Мазепы по- 
сланцовъ запорожцевъ, велѣлъ имъ дать своего великого госу¬ 
даря жалованья на отпускѣ куреннымъ атаманомъ двумъ чело¬ 
вѣкомъ Кирику Надтоку да Василью Иванснку по парѣ собо¬ 
лей по 6 р. пара, ясаулу да писарю по парѣ по 4 руб , 76 че¬ 
ловѣкомъ козакомъ по 2 р. пара человѣку изъ сибирского при¬ 
казу. И по указу вел. государя (поли.) думному дьяку Анд. Анд¬ 
реевичи) с тов. учинити о томъ по указу вол. государя. 
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Лѣта 1700 ноября ві 15 день во указу . в ратушу 
бургомистромъ. Вед. гооударь .... пожаловать войска запор-го 
об. ст. Днѣпра гетмана.Мазепы посланного запорож¬ 
цевъ куренныхъ атамановъ Кпрнка Надтоку с товар. 60 чело¬ 
вѣкъ, указалъ имъ дать на ямскіе на 45 подводъ прогонныхъ 
денегъ отъ Мценска до Москвы по 18 алт., на подводу всего 
17 р. 18 алт. 2 ден., на которые подводы тѣхъ прогонныхъ де¬ 
негъ не дали во Мценоку и на Тулѣ бурмистры, н тѣ денгн 
платили они свои, и на ту дачю то число денегъ взять в при¬ 
казъ Малыя Росіи изъ ратуши, н вамъ бургомистромъ учини- 
ти о томъ по указу великого государя. 

Лѣта 1700 ноября въ 18 день по указу .... боярину Ѳ. А. 
Головину с тов. Вел. государь .... указалъ дать отъ Москвы 
до Сѣвска и до малороссійскихъ городовъ визового войска за¬ 
порожского посланномъ 2-мъ полковникомъ Кирику Надтоку да 
Вас. Иваненку с тов. 80 челов. 82 подводы о тѳлѣги н с про¬ 
водники. И по указу.боярину Ѳ. А. Толоеиау с тов. 
учи нити о тонъ но унаву вел. государя. 

Къ гетману. 

Нынѣшняго 1700 г. ноября въ 9 день к намъ вел. госуда¬ 
рю к нашему ц. в-ву писалъ ты подданной вашъ гетманъ и ка¬ 
валеръ з запорожскими посланцы с Кирикомъ Надтокомъ да о 
Нас. Иваненкомъ с товарищи, чтобъ мы великій государь наше 
ц. в-во кошевого атамана и войско низовое пожаловали нашимъ 
ц. в-ва годовымъ жалованьемъ, а кошевой атаманъ Гарасимъ 
Криса с тѣми посланцы своими к намъ вел. государю к наше¬ 
му ц. в-ву о томъ писали жъ и о вашемъ велик, государя на¬ 
шего ц. в-ва обыкновенномъ годовомъ и прибавочномъ жало 
вавьѣ били жъ челомъ. Да в листахъ ихъ кошевого атамана 
написано, что на прошлые годы наше ц. в-ва жалованье ва 
Кошъ к нимъ посланное посшщики отдавали имъ не в цѣлости, 
а имявно: прошлой весны приказу Малыя Росіи подьячей Сте- 
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павъ бродовъ обще э жилцомъ з Даниломъ Жедрннокюгь в го¬ 
родѣ Китенкѣ учинили воровство, многими людмя вѣдомоѳ; а 
отъ рѣки де Самары в водностяхъ своихъ войсковыхъ пребы¬ 
ваютъ они во утѣсненіи, и какову они на тѣ свои водности 
имѣютъ нашу вед. государа нашего а. в-ва жалованную грамо¬ 
ту, н с той грамоты в приказъ Малыя Роеія подалъ списокъ я 
чтобъ впредь тѣмъ ахъ правамъ и водностямъ быть не нару- 
шѳвымъ. И мы вед. государь наше ц. в-во тебя вашего ц. 
в-ва подданного войска запорожского об. ст. Днѣпра гетмана и 
славнаго чина св. апостола Андреа кавалера Ивана Стопано- 
вяча за твоя многіе н вѣрные службы жалуемъ, милостиво по- 
хваляеиъ; а по челобитью кошевого атамана и всего посполства 
о вашемъ великого гооударя нашего ц, в-ва жалованьѣио по¬ 
мянутыхъ дѣлахъ ихъ нашъ вел. гооударя указъ к тебѣ наше¬ 
го о. в-ва подданному гетману н кавалеру присланъ будетъ 
впредь, и тебѣ бъ вашего ц. в-ва подданному войска запорож¬ 
ского об. ст. Днѣпра гетману и славнаго чина св. ап. Андрея 
кавалеру Ив. Стеоановичю на Кошъ в атаману н но всему пос- 
пелству о томъ отъ себя оиоать и нашимъ вел. государя ми¬ 
лостивымъ жалованьемъ ихъ обнадежить, а помянутые послан¬ 
цы. ихъ Кирикъ Еадтока и Василей Иваненко с товарищи 80 
чел. ващвмъ ц. в-ва жалованьемъ пожалованы и с Москвы в те¬ 
бѣ нашего ц. вед-ва подданному отпущены, а какова наша гра¬ 
мота к. нимъ кошевому атаману и ко всему носполству послана, 
и с той вашего ц. в-ва грамоты пославъ к тебѣ подданному 
вашему гетману и кавалеру с сею вашего дар. в-ва грамотою 
списомъ. Писанъ государствен нашего во дворѣ в царств, вѳли- 
цѳмъ градѣ Москвѣ дѣта отъ Рождества Христова 1700 'нояб. 
22 дня, государствованія нашего 19 году. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго ве¬ 
ликого государя (поля.) нашего ц. в-ва подданному низового 
войска запорожского кошевому атаману Гарасиму Крисѣ и все¬ 
му будучему при тебѣ посполству ваше ц. в-ва милостивое ело* 
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во. Ноября вт» 9 дейь нынѣшняго 1700 году к'наМъ вел. го¬ 
сударю к нашему ц. ь-ву писалъ подданной нашъ войскі запор* 
го об. ст. Днѣпра гетманъ а славнаго НиНа св. ап. Андрея ка¬ 
валеръ И. С. Мазепа в Посланцы вашими с полковники « Кири¬ 
комъ Надтокомъ да о Вас» ИванейкоМъ с товар., чтобъ мы 
вел. государь наше ц. в-ВО пожаловали васъ коШевого атамана 
и вое- поспоястію нашимъ д. В-ва годовымъ жалованьемъ, да я 
та вбшевоб атаманъ о пО'сполствомъ намъ великому государю 
нашему д. в-ву о томъ же вашемъ ц. в-ва и о прибавочномъ 
жалованьѣ чревъ тѣхъ йоелЗнцовъ своихъ били жъ челомъ, 
да вы жъ кошевой йтамайъ и все поспОлетво намъ великому 
государю нашему д. в-ву бНли челомъ, что н&Ше ц. в-ва жа¬ 
лованье давано вамъ не в цѣлости, а нмяяно прошлой весны 
прнк&ау Малыя Ресіи подьячей Степанъ Ѳроловъ, которой об¬ 
що в жилдомъ в Даввломъ Жедрввоквмъ в городѣ КиШенкѣ 
такое учйпйЛя воровство н о томъ яхъ воровствѣ многіе люди 
вѣдаютъ водлнвно, а отъ рѣки Самары в водностяхъ вашихъ 
войсковыхъ пребываете во утѣсвѳвіп и ва водности своя при¬ 
слали к намъ великому государю к нашему ц. в-ау с нашіе ц. 
в--ва грамоты, данные вамъ, списокъ, и бьете челомъ, чтобъ 
тѣ нрава ваши в водности никогда нарушены не были, н намъ 
великому государю нашему Ц. в-ву по тому вашему кошевого 
атамана В всего войска запорожского челобитью извѣстно, в 
мы великій государь наше ц. в-во тебя кошевого атамана и все 
поСполство за ваши к Намъ великому государю к нашему ц. в-ву 
службы Жалуемъ, милостиво похвадяемъ и по доиошоШю наше¬ 
го ц. в-ва подданного войска запорожского об. ст. Дяѣора гет¬ 
мана и сланнаго чина св ап. Андрея кавалера Ивава Степа¬ 
новича, а по челобитью васъ кошевого атамана и всего ооспол- 
ства имѣемъ васъ в нашей ц. вва милости неотмѣнно н наше 
великого государя вашего д. в-ва жалованье за ваши многіе 
службы и за воинскіе труды к вамъ будетъ нынѣшнимъ зим¬ 
нимъ путемъ прислано, и вы бъ кошевой атаманъ и все ооспол* 
ство, ввдя к себѣ вашу великого государя нашего ц. в-ва ми¬ 
лость и жалованье я впредь намъ великому государю вашему 
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ц. в-ву служили вѣрно и рздѣтѳлве по прежнему н нынѣшнему 
своему обѣщанію неотмѣнно, не склоняясь ни на какіе попрія- 
телсців замыслы н коварству бъ сводную обрѣтающемуся в Та- 
вани, прививали жихь спокойно я постоянно и во всякихъ по- 
ведевіяфь осторожно ж опасно ж вя съѣмъ «какахъ задоровъ 
в ссоръ не чнвцдя в в наивен ц. О-ва вглвтороеійокими и ма- 
лоуовШовнмв людна, в томъ лее городѣ будучвви, во воемъ имѣ¬ 
ли, совѣтъ н согласіе; а по челобжгыО жъ васъ, кошевого ата¬ 
мана, и всвоо аосполства о нарушены] помянутыхъ водностей 
вашнвь а каше в отдачѣ вамъ нашего великого государя жа- 
лявжцьа оптъ посыл щиюовъ учинялось воровство, я о томъ ука¬ 
зала мы вел. государь наше щ. в-во разыскать я «еввдѣтель- 
стмвать • подлей», а ж» розыску' вашъ ц. в*ва укавъ о томъ 
присланъ к вамъ будетъ впредь; а посланцы ваши Кирикъ Над- 
топа и Васа лей Лваяежко о товарищи 80 чел. вашимъ ц. в-ва 
жаяоваввемъ исскадоежвы в *а Кошъ к вамъ отпущены по преж¬ 
нему. Память госудвротвін вашего во дворѣ в царствующемъ 
верхнемъ градѣ Москвѣ лѣта отъ Рождества Христова 1700 
ноября 22 дня; говударотвзванія нашего 19 году. 

Лѣта 1700 ноября, въ 23 день по указу . в ратушу 
бургомистром^. Великій государь .... пожаловалъ войска за¬ 
порожского об. ст. Днѣпра гетмана и сл. чина св. апостола 
Андрея кавалера И. С. Мазепы посланцовъ запорожцовъ вол- 
кованковъ Кирика Надтоку, Василия Ивановка с тов. 80 чел., 
вслѣдъ имъ дать своего вел. государа жалованья в дорогу 
пцтьа 15 ведръ вица простого, 30 ведръ ищу, 30 ведръ пива 
и отпустить то питье доброе с московского отдаточвого двора 
в пріемное ведро в готовыхъ еудехъ и на извощикахъ, а по¬ 
денного питья не давать имъ ноября съ 25 числа и вамъ бурго¬ 
мистромъ учинити о томъ по сему его вел. государя указу. 
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К гетману. 

Нынѣшняго 1700 г. ноября 9 двя к намъ веянному госуда¬ 
рю к нашему д. в-ву писалъ ты подданной нашъ гетманъ ико- 
валеръ з запорожскими посланцы с волковнвки с Кирикомъ 
Надтовомъ да о Насильемъ Иванеавокъ о товарищи, которые 
посланы с Коша бить доломъ намъ велмкому государю о нашемъ 
п. в-ва годовомъ жаловаяьѣ, н чтобъ мы велнвій государь на* 
ше ц. в во по нашей ц. в-ва в нимъ милости пожаловали ихъ 
атамана кошевого и войско низовое нашимъ ц. в аа годовымъ 
жалованьемъ; да и ови кошевой же атаманъ Герасимъ Крик 
с тѣми жъ посланцы своими в намъ великому государю о тоагь 
же нашемъ великого государя обыкновенномъ годовомъ и о при¬ 
бавочномъ жаловав ьѣ писали жъ и били челомъ. И по вашему 
великого государя вашего ц. в-ва милостивому указу о дачѣ имъ 
вашего ц. в-ва обыкновенного годового жалованья противъ прежня¬ 
го обыкновенія вашъ ц. в-ва указъ приславъ къ тебѣ поддай ному 
нашему гетману и коваіеру будетъ впредь, а к нихъ кошевому 
атаману и ко всему посиолству в вашей ц. в-ва грамотѣ писа¬ 
но, что ваше д. в-ва обыкновѳвноѳ годовое жалованье прислано 
в нимъ будетъ, н с той нашей великого государа нашего ц. в-ва 
грамоты посланъ к тебѣ подданному нашему гетману и кавалеру 
с сею вашею царского в-ва грамотою списокъ, к тебѣ бъ нашего 
ц. в-ва подданному войска запорожского об. ст. Днѣпра гетма¬ 
ну и славн. чина св. апостола Андрея кавалеру Ивану Степа¬ 
новичи) о томъ сей нашъ ц. в-ва указъ вѣдать, а вышепомяну- 
тые ихъ запорожскіе посланцы Кирикъ Надтока и Василей Ива¬ 
ненко с товарищи 80 человѣкъ 'нашимъ ц. в-ва жалованьемъ 
пожалованы и отпущены в тебѣ подданному вашему. Писавъ 
государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ велицёмъ градѣ 
Москвѣ лѣта 1700 декабря 3 дня, государствованія вашего 
19 году1). 

*) Архивъ ынвмстерства наостренныхъ дѣлъ; маіороссіісгія дѣла, 1700 г., 
ноября 9 два, связка 5, К 08. 
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СЬХХШ. 

1701 іода, іюня 18 дня. Царская грамота кошевому атаману Петру Оорочйн* 
скому о ровмсхѣ ж вакааавіж адодѣевъ, пограбввшвхъ ц&регородскдаъ куп* 

довъ ж о возвращеніи потерпѣвшемъ отнятыхъ у нахъ вещей. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшаго и дѳржавнѣйшаго ве¬ 
ликого государя (иола, тит.) нашего д. в-ва подданному низового 
войска запорожского кошевому атаману Ііетру Сорочинскому н 
всему будучему при тебѣ посполству наше ц. в-ва милостивое 
слово. В нынѣшнемъ 1701 г. іюня въ 1 день вѣдомо вамъ ве¬ 
ликому государю нашему ц. в-ву учиаалоов, что царегородцовъ 
торговыхъ грековъ Григория Дмитріева с товары ш# наш чело¬ 
вѣкъ, которые пришли изъ Царяграда моремъ в Очаковъ, а 
изъ Очакова ѣхали в малоросінскіе городы, у рѣки ііягула ррз- 
били в товары вхъ купецкіе розграбили ваши зааорожскіѳ ко- 
заки, будучіе на той рѣкѣ Ингулу на рыбныхъ ловляхъ, сово- 
купясь с иными такими жъ рыбными промышлѳникн, з городо¬ 
выми козаки и с того розбою товары ихъ н животы привезла 
к вамъ в Сѣчю, а в Сѣчѣ тѣ розбойвые товары и животы ихъ 
межъ собою раздѣлили и продавать начали. А іюня въ 4 день 
тѣ греки пришли в Батуринъ к подданному нашему войска за¬ 
порожского об. ст. Днѣпра к гетману и славнаго чина св. апо¬ 
стола Андрея х кавалеру к И. С. Мазепѣ и били челомъ намъ 
великому государю нашему ц. в-ву, а тѣмъ оеоимъ пОграбле- 
вымъ товаромъ и пожитковъ подали ему росовеь. И мы, вели¬ 
кій государь, наше ц. в во указали о томъ ровбоѣ и грабежу 
подданному нашему гетману и кавалеру розыскать на крѣико 
и по розыску ворамъ хто тотъ розбой у чинилъ и тѣ ИХЪ ЖИ¬ 

ВОТЫ в товары пограбили, за воровство ихъ учинить жестокую 
казнь по нашему всликбго государя^ указу и но войско¬ 
вымъ правамъ и по ево подданного нашего гетмана и кавалера 
разсмотрѣнію, хто чего довѳдетца, а пограбленные товары н по¬ 
житки ихъ сыскавъ, отдать имъ грекомъ назадъ, чтобъ впредь 
такого воровства и розбою чиниіь и межъ государствъ! учинен- 
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Наго миру нарушать было неповадно н для того в вамъ ва 
Кошъ велѣво ему подданному нашему гетману и кавалеру по¬ 
слать отъ себя варочную особу, а с сею вашею великого госу¬ 
даря грамотою пославъ в вамъ вашего государственного посол- 
ского приказу толмачъ Кирило Македонскій, чтобъ о томъ ро- 
зысвано было в пограбленные товары и животы.а 
возвращены а отданы но росписи были грекомъ. 
толмач... И вамъ бы кошевому атаману в всему поополству 
о томъ о времъ учинить во сему вашему великого государя 
вышеомсаввому укаву, не дожидаясь за то себѣ нашего д. в-ва 
гнѣву, да о томъ к намъ великому государю писать в приказъ 
Малыя Рорін с тѣмъ же тодмачемъ подлинно. Писанъ государ¬ 
ствен нашего во дворѣ в царствующемъ велвцемъ градѣ Москвѣ 
лѣта отъ Рождества Христова 1701 мѣсяца іюня 18 дня, го- 
еудароувовапя вашего 20 году. 

<ХХХ1Г. 

1701 ходъ, ноября 9—22 дня. ІІісцю гетвця» Мазепы п царю Петру Але¬ 
ксѣевичу я боярину Ѳедору Головану о пріѣздѣ мпорожеввхъ посланце» 
» Батуринъ.' 6 раворевілхъ селвтреввнхъ людей запорожцам вв Самарѣ, 
Объ отъѣздѣ запорожцевъ пзъ Иском в проѣздѣ врамсвато гонца Болюбааа 

дермъ Запорожье. 

Списокъ е листа бѣлоруского пвема, какавъ писалъ в ве¬ 
ликому государю царю н волна, князю (поли.) гетманъ и кава¬ 
леръ Иранъ Ст. Мазепа посолского приказу с подначимъ с Ки¬ 
зиломъ Ковыршияымъ в нынѣшнемъ 1701 г. апрѣля въ 2 день. 
Иванъ Мазера гетманъ с войскомъ ваціего о. нр. в-ва запорож¬ 
скимъ, надъ до лица Земного орелъ пресвѣтлымъ вашего Ц. 
пр. в-ва престоломъ у стопы ногъ мов&ршескихъ, емшревво 
челомъ бью. Пріѣхалъ здѣсь в Батуринъ 10 чнела марта ва- 

•) Архиву ивнастерстда паостран^нхъ дѣлъ; дииороссіДсвіе цодіщише вд¬ 

ув, 1701 г., іюля 18 два, сит 2, (пзъ Россіи), Ій 1303—42. 
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йего д. рр. в-ва посодского приказу иодьячей Киридо Ковыр- 
шинъ вкупѣ с архимандритомъ Іерусалимскимъ Хрисанфомъ, по 
указу вашему монаршесвому с Москвы отпущеннымъ, подалъ 
рвр орѳпочтеввую вашу монаршескую грамоту, в которой изоб¬ 
ражавъ есть вашъ государств указъ, что пославы 2 грамоты 
жалованныя обнрдеживателаыя к мултявскому владѣтелю Ко- 
стяртвру Басорабѣ да к бояромъ его х Константину да к Ми- 
хайлу К&ртакузивымъ но прошенію его архимандрита выданыя 
с тѣмъ жр подьячимъ и чтобъ рвѣ тѣ ваши государскія грамо¬ 
ты у него подьячего принявъ высмотритъ и есть ли в нихъ че¬ 
го вротявного мирнымъ статьямъ тридесятолѣтвому перемирью 
дѣтъ, предать ихъ или черезъ того рсъ архимандрита Іѳруса- 
лимского или чрезъ иного кого к мултянскому владѣтелю к по¬ 
мянутымъ его бояромъ, а буде что и к противности покажется, 
и мнѣ бъ тѣ грамоты у себе задержати до указу вашего ц. 
пр. в-ва и писати о томъ в вамъ вел. государю, а его архи¬ 
мандрита отпустити во свояси; того ради я по указу вашего 
ц. пр. в-ва принявъ тѣ ваши моиаршескія грамоты, разоудилъ 
и разсматривалъ своимъ послѣднимъ разумомъ, въ которыхъ 
хотя никакой противности ве узналъ, однакожъ задержалъ ихъ 
у себя для того, что вышепомянутый архимандритъ скоро от¬ 
селѣ в дорогу не ѣдетъ, во хочетъ до свѣтлого Христова Во¬ 
скресенія в Малой Росіи пребывать, одно—для нынѣшняго веш¬ 
няго распутія, а другое,—чтобъ не вмѣстѣ ѣхать в свою стра¬ 
ну вашего ц. пр. в-ва с полномочнымъ посломъ, который 9 чи¬ 
сла марта, какъ слышу, изъ Кіева рушился в прешахлежащій 
путь; а третіе - ожидаетъ себѣ отъ святѣйшаго патріарха іѳру- 
салвмского или отъ мултявского владѣтеля вѣдомости, естли 
во его выѣздѣ изъ Царяграда не учинилось на особу патріар¬ 
ха іерусалнмекого какая отъ ІІорты напасть, а когда онъ ар¬ 
химандритъ нохочѳтъ лыбиратись отселѣ во своя страны, в то 
время норазумѣвъ не рѣчамъ и по вѣрности вамъ великому го¬ 
сударю ѳво владѣтеля мултявского, сотый не времененъ есть 
во своемъ намѣреніи христіанскомъ, пошлю тѣ ваши г осу дар¬ 
енія грамоты с нимъ архимандритомъ іерусалимскимъ к нему, 
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когда и Фо мнѣ в великомъ пребываетъ подавленіи и не в мен* 
шонъ препятіи до посылавія в нынѣшнемъ времени вашихъ го¬ 
сударствъ грамотъ к нему владѣтелю мултянскому, что чрезъ 
немалое время отъ него владѣтеля никакихъ отзываніяхъ н вѣ¬ 
домостей нѣтъ по Кастріотовомъ отселѣ отъѣздѣ, а сказыва¬ 
ютъ вѣрные греческіе кунцы, отъ эеили мултянской пріѣзжаю- 
чи, что въ Букурештѣ ко владѣтелю мултянскому преждеречев- 
ный Кастріотъ в добромъ здравіи и цѣлости пріѣхалъ и тамъ 
пребываетъ; о семъ пропокорнѣйшѳ донесъ, вручаю себе пре¬ 
милосердной вашего ц. пр. в-ва благостыни. Писанъ в Батури¬ 
нѣ марта 14 дѣта 1701 году. Вашего ц. пр. в-ва вѣриый под¬ 
данный и нижайшій сЛуга Ивавъ Мазепа гетманъ войска ваше¬ 
го ц. пр. в-ва запорожского. 

В нынѣшнемъ 1701 г. ноября въ 10 день к великому госу¬ 
дарю писалъ гетманъ и кавалеръ И. С. Мазепа, что отпустилъ 
онъ гетманъ, и кавалеръ запорожцевъ, которые пріѣхали к не¬ 
му в Батуринъ иаъ Сѣчи для челобитья о его великого госу¬ 
даря обыкновенномъ годовомъ жалованьѣ к Москвѣ со всякаго ку¬ 
реня по 2 человѣка да сверхъ того 2 полковниковъ да ясаула да 
онеаря, итого 84 человѣкъ, а досталвыхъ велѣлъ задержать 
в малорооШскихъ городѣхъ. 

А какъ тѣ запорожцы к. Москвѣ пріѣдутъ, в ихъ велѣно 
поставить для постою на болшомъ. посолскомъ дворѣ, что в Ки¬ 
таѣ. Б на тонъ посолскомъ дворѣ норозжихъ подать, пѣтъ; а 
стоятъ на томъ дворѣ; въ неугодныхъ отъ Мостовой улицы в верх¬ 
нихъ и нижнихъ китайцы. В среднихъ, в верхнихъ же н в ниж¬ 
нихъ—персицвой посланникъ. Отъ Иверского подворья дациого 
посланника писарь с челжннкомъ. А нижніе 3 подклѣта за¬ 
перты оь ихъ рухледью; .а печи в ввхъ есть. К оптекарсводу 
двору армяня н перовцкіе. ІІо Мостовой всѣ пусты и безъ ве¬ 
чей в лежатъ в видъ дрова и сѣно а иные запасы, И тѣхъ за- 
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порожковъ на восолскомъ ли дворѣ держать я которыя полаты 
для того очистить нли яа малоросійсконъ дворѣ держать? 

К великому гоеударю в собственномъ писмѣ гетмана и кава¬ 
лера в яынѣшнемъ 1701 т. ноября въ 18 день з гонцомъ его 
нанисаво. Пресвѣтлѣйшій и державвѣйшій мой, прѳмилостивѣй- 
шій царь я государь! 

Увѣдомясь я вѣрный вашъ ц. нр. в-ва подданный, что вы 
вел государь ваше ц. пр. в-во по отправленіи к Лнфлянскимъ 
границамъ далней дороги и по поднятіи во оной трудовъ ^труд¬ 
ностей, изволили уже возвратится счастливо . на преелавные 
свои россійскаго царствія престолы в царствующій градъ Мо¬ 
скву, веліею о семъ возвеселился радостію, ибо какъ ваше ц. 
пр. в-ва здравіе мнѣ вѣрному подданному и всѣмъ в богохра- 
вимой вашей монаршеской державѣ обрѣтающимся свѣтъ и жи¬ 
вотъ есть, такъ подобаетъ мнѣ со всѣми о вашемъ ц. пр. в-ва 
здравіи и счастливомъ поведенія радоватвея и веселится. Бдаго- 
привѣтствую убо вамъ великому государю в. ц. пр. в-ву о томъ 
счастливомъ в царствующій градъ изъ тѣхъ далннхъ мѣстъ 
возвращеніи. Прилагая о семъ истинвожелателноѳ вамъ велико¬ 
му государю привѣтствовавъ, что помощію Божіею, а святымъ 
вашимъ православного монарха російскаго счастіемъ богохра- 
ввмыѳ ваши ц. пр. в-ва войска на тѣхъ непріятелскихъ грани¬ 
цахъ на розныхъ мѣстахъ обрѣтаючіяся счастливыя и славныя 
надъ непріятелями (какъ инѣ донеслося вѣдати). воспріимали 
побѣды, на примноженіе вящшей и болшей вамъ вел. государю 
впредь будущіе вѣки славы. Да будетъ и впредь убо во всѣ 
грядущія времяна при вашемъ ц. в-вѣ многодѣтно доброздрав- 
отвующемъ. Силная и крѣпкая десница божія, подаюнш помощь 
и всесовершенное войскамъ вашимъ монаршесклмъ вспоможеніе 
во всякихъ воивскнхъ случаяхъ и на всякомъ мѣстѣ за ваше 
превысокое моваршескоѳ достоинство становлся, всякнхъ побѣж¬ 
дай в одолѣвати непріятелей, чего всего всеистинно радѣтед- 
нымъ подданскимъ и рабскимъ сердцемъ всесовершенво вамъ 
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великому государю вашему царскому преовѣтлому вѳл-еу желая, 
отдаю себѣ Пренаипокорстѣеннѣе премвлосѳрдНОЙ вашей ц. ар. 
в-ва благостынѣ. Писанъ въ Батуринѣ году отъ Рождества Го¬ 
сподня 1701 мѣсяца ноября 10 дня. Вашего ц. пр. в-ва вѣр¬ 
ный подданный и наинижайшій слуга Иванъ Мазепа гетманъ. 

К великому государю в листахъ гетманѣ и кавалера И. С. 
Мазепы з гонцомъ его сь Екимовъ Ѳедоровымъ в нынѣшнемъ 
1701 г. декабря въ 1 день по иМянованіи и титлъ написано: 

Въ 1-мъ: 
Иванъ Мазепа гетманъ с войскомъ вашего ц. пр. в-ва запорож¬ 
скимъ, надъ до лица веннаго предъ пресвѣглымъ вашего ц. в-ва 
престоломъ у стопы ногъ монаршескихъ, смиренно челомъ бью. 
Покорственно доношу вамъ великому государю вашему ц. пр. 
в-ву, что ноября 20 дня пріѣхалъ во мнѣ в Батуринъ отъ Дев- 
летъ Гирѣя хана крымского посланный именемъ Умеръ Булю- 
башъ его, с листами отъ самого его хана и отъ везвря~ писан¬ 
ными, в которыхъ что есть изображено, о томъ я вѣрны! ва¬ 
шего ц. в-ва подданный совершенно не увѣдомился, за неже 
нѣтъ у насъ такого искусного переводчика, который бы совер¬ 
шенно тѣ листы перевесть и растолмачитн моглъ, а тотъ Бо- 
любашъ словесно мнѣ отъ хана такое предложилъ дѣло, что 
ханъ усмотри, что межъ вами великимъ государемъ нашимъ, ва¬ 
шимъ ц. пр. в-вомъ, и межъ салтаномъ турбкимъ состоялся миръ, 
а вѣдая, что вздавиа ханы крымскіе з гетманами войска запо¬ 
рожского обсылки имѣли, нынѣ чинитъ ко мвѣ сосѣдствеввый 
отзывъ, посылая мнѣ поздравленіе, а желаетъ того, дабы я 
гетманъ его хановымъ посланнымъ людеыъ, которые сь его хан¬ 
скими листами в преславвоѳ ваше ц. пр. в-ва государство в 
велякоросійскіѳ и малоросійскіе города для свободы, иеволвн- 
ковъ пріѣзжати будутъ, давалъ полный проѣздъ и чинилъ в той 
неволничьей свободѣ вспоможеніе, Н я тѣ вышереченные хан¬ 
ское и везнрское пясма посылаю в приказъ Малыя Росмям 
С сямъ моимъ листомъ для донесенія вамъ великому государю 
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вашему ц пр. й-ву. При семь бтдайей йоворйо йрбййлОСврХПвй 
вашей ц. »-вл благостыйѣ. Ивѣ Ватурвйа ноября въ 23 день 
1701 г. Вашего ц. пр. в-в* вѣрный юлдвйййй в шкайшій' слу¬ 
га Иванъ Маіепа гетманъ и кавалеръ войска вашем П. гір. *-*а 
запорожского. _ 

Во 2-мъ: 
Къ великому государю въ гетманскомъ же листу, по имяно- 

ванія и титДъ, написано: 
Иванъ Мавегга гетманъ с войскомъ вашего ц. пр. я-ва завей 

рожскимъ надъ до Лица земКаго предъ ирѳбвѣтлшгв вашего ц. 
в-ва престоломъ у еТопь* ногъ мояаршескйхъ СМирбнйО челамъ 
бью. Принесена ко мнѣ иоважная1) моваршескав вашего Ь. пр. 
в-ва грамота, в которой указали вы вблмкій государь вашб ц» 
пр. в-во, дабы регимѳвту моего малоросійскіе жители; дѣланіемъ 
селитры увражвяхщіеся, привозили селитру к царствующему 
граду Москвѣ на продажу. И а покорно вамъ велйкему госу¬ 
дарю вашему царСк. ор. в-ву дойошу: вовеже что ни есть бы¬ 
ло у кого той селитры, сего лѣта врвбралося, то меле не вою 
вдѣвшіе купецкіе люди покуоили и одну уже совершенно запла¬ 
тивъ в себѣ отъ селитрениковъ побрѣли, а за другую вватвые 
вадаткп давала, намѣривая оную привоеити в Москвѣ да и за¬ 
порожцы не малые убытки н& майданехъ в селитрѣ своими ра¬ 
зореніями учинили и что у тѣхъ селитреииконъ еелитрежыхъ то¬ 
варовъ осталооя, тѣ всѣ приказалъ а по первой зимней дорогѣ 
везти в Москвѣ, в чемъ и сами они сеявтрсшшѣ не отговари¬ 
ваются, толке просятъ, дабы изволили вы йблнкій государь яви¬ 
те в нимъ селятрениномъ милостивое и благосердое свое монар¬ 
шее кое презрѣніе, когда пріѣдутъ к Москвѣ с тѣмя своими то¬ 
варами, чтобъ оные безъ замедленія у нихъ йб дето вою цѣною 
принимали и безъ МѣшКоты донги виданы, чтобъ Долго тіыъ на 
Москвѣ живучи, не получали они убытковъ к проторей, и ко¬ 
торыми м я прйшипу Мое в монаршвскому (вашему ц. пр. в-ва 

*) Препочтевв&і. 
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престолу ходатайство, чтобъ они, селитрепжки, по своему мм- 
вію получили прещедрую вашу моиаршеекую милость. При семъ 
яко яаипокормѣе премвлосердоой вашей ц. пр. в-ва отдаюся бла* 
гостынѣ. Писанъ в Батуринѣ ноября 28 дня 170.1. Вашего ц. 
пр. в-ва вѣрный подданный и наинижайшій слуга Иванъ Мазепа 
гетманъ и кавалеръ войска вашего ц. пр. в-ва запорожского. 

Переводъ с татарского лиспа с листа Девлѳтъ Гирѣя хаиа 
крымского, в гетману в кавалеру писанного. Меж до христіан¬ 
скихъ народовъ во Іисусовѣ законѣ началяѣйшему нынѣшнему 
гетману И. С. Мазепѣ поздравленіе. Послѣ мирнаго постановле¬ 
нія вѣдомо тебѣ буди: напреіь сего писалъ я к вамъ свой х&н- 
окой листъ, что с нашей стороны, которые наши люди ѣздили 
н возили к вамъ для розмѣны неводниковъ, и вы у нихъ сво¬ 
ихъ людей принимали и хотѣли имъ за тѣхъ неводниковъ дать 
татаръ, а буде не сыщетца татаръ нашихъ, то тѣхъ же Коза¬ 
ковъ имъ назадъ отдачъ, и тѣ ваши люди тѣхъ нашихъ татаръ 
неводниковъ имъ не отдали и нашигь к вамъ пріѣзжимъ лю¬ 
денъ ваши вачалные люди, также и иные, учинили насилетва и 
отпустили к намъ ни с чѣмъ. Да ѣвдилъ к вамъ по моему уха- 
эу человѣкъ иашъ Сентъ Агметъ для розмѣны дочери своей и 
возилъ с собою к вамъ сотника Тимоѳея,' и какъ к вамъ онъ 
пріѣхалъ и ево Тимоѳеевъ сынъ Гаврила в гадицкѳго полков¬ 
ника сыпь же поручились и хотѣли дать ему неводника тата¬ 
рина нашего Мухаммѳтя; а какъ за бешлея Агметя агу вози¬ 
ли к вашъ кована Максима Васильева, и того козака ты увить 
привялъ я хотѣлъ дать за него татарина; а послѣ того выто¬ 
пи саввой же Сеитъ Агметь, какъ ѣвдилъ к вамъ и возилъ с 
собою оотвика Тимоѳея, и держали его у себя а мѣсяцевъ, а 
мго было обѣщали ему дать татарина Мамбетя, я того татари¬ 
на ему. не отдавъ, оказали, что пришло де к вамъ отъ гетмана 
пвемо, и его отъ себя выбили; а тотъ Тимоѳей взялъ у него 
Сбитъ Агметя коня и хотѣлъ к намъ прввесть полоняниковъ 
его Сеитовыхъ, и того коня и полоняниковъ и донынѣ не при- 
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везъ, и о тонъ тебѣ вѣдомо чиня, вывѣ послали к вамъ знат¬ 
ного ближнего человѣка с симъ листомъ Умеръ Агу, и дастъ 
Богъ какъ онъ к вамъ пріѣдетъ и какъ по нынѣшнему мирному 
договору будутъ ѣздить к вамъ наши торговые люди для рое- 
мѣяы и окупу неводниковъ, и вы тѣхъ вашихъ люде! дѣла со-, 
вершайте, а что договорились вы с вышеписаннымъ нашимъ 
Семтъ Агметемъ, и подонявмкогь его нлн за Козаковъ окупъ 
отдайте сему нашему ближнему человѣку Умеръ агѣ, а ест ли 
ему вѳ отдадите, н с симъ вашимъ человѣкомъ не пришлете, 
в отъ васъ когда к намъ пріѣдутъ ваша торговые люди для 
евхъ же дѣлъ или лля торговли, и с внхъ е прибавкою воз- 
мемъ, а надобно и должно творить по мирному договору, а ко¬ 
торые ваши люди ѣздятъ к вамъ для такихъ дѣлъ, имъ жела¬ 
емъ отъ всякаго добра в цѣлости; а вы у себя закажите сво* 
имъ запорожскимъ и инымъ всякимъ, по Днѣпру будущимъ, ко- 
закомъ до Очакова, чтобъ нашимъ людомъ, которые бываютъ 
в вашихъ странахъ, также бъ ваши вачалпые люди никакое» 
убытку я утѣсненія яе чинили; а мы у себя накрѣпко о томъ 
закажемъ,- а что у нашихъ людей есть вашимъ людемъ взятки, 
толко бъ дали намъ звать, а мы велимъ все отдать, а за тое 
ихъ дурость велимъ наказанье чинить накрѣпко, а будс нашимъ 
людемъ будетъ отъ вашихъ людей какая обида о неволникахъ 
в о иныхъ какихъ дѣлѣхъ, /гакожде и вы закажите о томъ на¬ 
крѣпко, чтобъ отдали все безъ остатку. По сему нашему пис- 
му все выразумѣвъ, посланного сего нашего человѣка отпусти¬ 
те к намъ вскорѣ. На томъ листу печать крымского Девлетъ 
Гирѣя хава Хаджи Селимъ Гврѣя ханова сына. 

Переводъ з другова татарского жъ пвсма, каково писалъ 
к мему жъ гетману н кавалеру Магаметъ Батырь ага. Премвого- 
милостивому другу нашему гетману оремного поздравляя, тво¬ 
ей чествости челомъ бьемъ. Дай, Боже, тебѣ многодѣтное здра¬ 
віе м поздравляя тебя, другу нашему ьѣдомо чиню. Лрежъ се¬ 
го у насъ в договорехъ было; которые воловянвки у васъ или 
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у васъ будутъ я за вихъ отдавать вашихъ татаръ иди окуп 
противъ договору давать, и о тояъ в статьяхъ положено имен¬ 
но, и нынѣ хавово величество в тебѣ другу нашему пишетъ 
листъ, чтобъ посылнымъ нашимъ люденъ к вамъ словамъ ихъ 
и в ханскомъ листу напяоаввыиъ дѣламъ вѣрятъ и противъ то¬ 
го писавія, о чемъ тѣ посланные люди станутъ тебѣ господину 
говорить, и ты милостію своею во всякомъ дѣлѣ имъ в со ом о- 
га'тѳлство учини, чтобъ веволники, которые у васъ наши тата¬ 
ры, также и у васъ ваши руокіе люди межъ собою перемѣня¬ 
лись свободно и о томъ вашей' честности прилежно просимъ и 
ихъ самихъ вскорѣ к намъ отпустите безъ всякой трудности. 
Потомъ времвого здравствуй. В узлѣ пишетъ: Батыръ Маго¬ 
метъ ага. 

В листу в боярину Ѳеодору Алексѣевичъ} Головину гетмана 
и кавалера И. С. Мазепы написано: 

Какъ скоро пришла в руки мои препочтеннал его ц, пр. в-ва 
грамота с таковымъ указомъ, дабы я Ибраимъ акгу не удер¬ 
живая изъ Батурина выправилъ, того жъ часа призвавъ его к 
себѣ, все то, что мвѣ в указѣ мон&ршескомъ написано, оному 
объявилъ я и ему велѣлъ готоввтися в дорогу, и онъ не хо¬ 
тѣлъ писма моего отвѣтвого к сераскеръ пашѣ писанного 
взяты, такъ говоря, что и писма не хочю брате, ибо я не' 
для самого писма сюды пріѣхалъ и самъ от селя не поѣду, 
пока того в рукахъ своихъ не буду виѣти, по что пріѣхалъ, 
то-есть разграбленныхъ одре городскихъ грековъ вещей, и хотя 
ему многими разговорами выводилъ, что то непристойно чнвитъ, 
понеже посолъ повиненъ с тѣмъ ѣхати, с чѣмъ его отправляютъ. 
Однако онъ при своемъ упорствѣ усилио Ставъ с такимъ предло¬ 
женіемъ, что хотя цѣлой годъ, то буду Тутъ жити на своихъ 
проторяхъ, а ие поѣду изъ Батурина, пока или пожитковъ не 
отдадите пограбленныхъ, или не откажете, что Ко будетъ изъ 
того ничего, ибо пріѣхавъ мнѣ з голымъ пйсмомъ, голову свою 
потерять. Тогда я выбить онаго силою изъ Батурина не посмѣлъ, 
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дабы чревъ «о МврйыНъ договоромъ м было квйЬго вАрушѳйія, 

оп ему на волю й жита впредь В Батуринѣ позволилъ, одна¬ 

ко на своемъ коштѣ. А тѣмъ временемъ оннсываюсл а вашей 
велиожяости, прося себѣ премилоотввѣВшвго нашего царя в го¬ 

сударя указъ, какъ ямѣю с турчййомъ тѣмъ впредь Посту тли, 

о чемъ а повторяя; яко ваиарялежвѣе прося, самого себе во- 

отмѣнной вашей яелмомшоотн благодѣтелю* ванпсегда предаю 
мялоотн. Писанъ в Батуринѣ ноября 22 дам 1701 г. Вашей 
юэимежяости сердечно желнтелный пріятель а до услугъ невод¬ 
ный. Иванъ Мазепа гетманъ рукою властною. 

В томъ же ласту в положенныхъ цидулахъ написано: 
Въ І й. 

И то вашей вѳлможности навѣшаю, что хочю нарочного че¬ 
ловѣка бывалого в Крыму н знающагося з греками я о армя¬ 
нами тамошними, будто взаимяоёданъемъ листовного кумплемен- 
ту1), а наипаче для оровѣдыванія тамошняго поведенія, особ¬ 
ливо о ордѣ нагайской, для чего лошади нмъ велѣно кормятъ 
я в какую готовятся дорогу, Какъ о томъ изъ Ясъ было преж¬ 
де сего извѣщеніе. 

Въ 2-й. 
Милостивый мой благодѣтелю. Изволяешъ ваша вельмож- 

ность в цыдулѣ своей меня облнчатя, что комплементомъ2), а 
не такъ, какъ вашей велможностн угодно, а запорожцамъ от¬ 
писалъ. Богъ свидѣтель, что ее для чего иного такъ учинялъ, 
толко для того, чтобъ себя во подати въ вящее подозрѣніе, 
чтобъ яѳ разумѣли о мнѣ, что я няню то для какой коей к за- 
иорожцаѵь злости, а я® для поепооитого8) добра я вѣрной мо¬ 
ей к великому государю службы, понеже и первое мое объ 
пахъ довееейе в ив во что вмѣвялося я имъ пришло хотя не 
подлинное извѣщеніе, пом еже возвратившіеся изо Пеком то 
толко своими песьими губами брешутъ4), что гетманъ насъ х<ь 

На водѣ стоит: Поздравленіе. 
*) На полѣ стоить: „церемоніею*. 
*) На полѣ стоитъ: „общаго*. 
*) На полѣ Стоитъ: „лают*. 
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тѣлъ ваолати в Сибирь ив в Архангел ском у городу а вѣчную 
неволю; гетманъ на те привелъ государя, что намъ ни кафта¬ 
новъ, нн по 5 рублевъ ва вашу службу не дано; в уже такъ 
было н постановлено и уже девгв в сунна для насъ врнвеаеш 
были во Псковъ; хотя я песьихъ ихъ голосовъ не боюся, на¬ 
дежду имѣя на Бога и на оборону оремнлеетнвѣвшаро моего 
царя и государя, однако отъ такихъ гултаевъ : тернѣтн—вещь 
тяжелоносна. Еще к той же цидулѣ изволишь ваша велмож- 
вость енрашнватн меня, чтобъ такимъ навеваніемъ запорожцемъ 
не новреднти Украйны, не чаялъ бы я, дабы за ѵ&вій знатный 
запорожцовъ нреотупоіеъ имѣли оныхъ, в УкраАвѣжалѣтя. Од¬ 
нако, не дай, Боже, когда имѣло что злого отъ нихъ запорок- 
новъ показаться, то подлинно, что многіе меъ городовыхъ к то¬ 
му ориотанутъ. 

Въ 8-ей. 
Болюбашъ отъ хана присланный, о которомъ а в особли¬ 

вомъ оисмѣ писалъ к великому государю его ц. щ. в-ву н. листъ 
ханской и везирской в приказъ Малыя Росіи чрезъ сего жъ мо¬ 
его гонца посылаю и говорилъ мнѣ изустно: ханъ де отъ тебя 
того требуетъ, чтобъ часто с нимъ ссылался и описывался, 
понеже межъ вами и няни миръ совершенный состоялся, пусть 
де парн с царями живутъ в пріятствѣ, а вамъ, яко сосѣдомъ 
ближнимъ належатъ межъ собою в братцкой дружбѣ жнтн. Еще 
н то сказалъ, что будучи в Сѣчѣ запорожской, видѣлъ де дѣло 
новое, городъ новый до размѣру построенный, а не имѣло бъ 
такъ быта, понеже миръ межъ нами, а чтожъ де то за правда, 
что старые разорили есте, а новые строить; чего тутъ добра¬ 
го чаяти. Писалъ де а к хану Изъ Сѣчи, о томъ объявляя, 
ибо 7 васъ в Крыму такая вѣдомость; что толко Мотива куре¬ 
ни тамъ, отроитъ для сложенія хлѣба в всякихъ запасовъ, кото¬ 
рыхъ для наступленія блнекого эиынеГо времянн не могли до¬ 
лѣ й ва иное мѣсто вапровадити, зваю де, что то хану не бу¬ 
детъ мило и будетъ о томъ к Портѣ пнеати. О томъ Болюба- 
шн татаровя, тутъ въ неволѣ будущіе, сказываютъ, что армян¬ 
ской породы и учинился уждавно бусурманомъ;, а оказываютъ 
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о немѣ, что бутто знаетъ мало нѣчто няжѳвѳротва я хочю его 
завтрашняго дня- 'отпустит, придавъ ему доброго отъ боку сво¬ 
его пристава, чтобъ его явно городовъ даже до самого Днѣп¬ 
ра на (Іорѳволочную отправодилъ1). 

СЬХХѴ. 

1702 годъ, сентября 23 дня. Донесеніе гетману Мазепѣ коа&ка Василія Зе¬ 
ленаго и отца Антонина Мокіеисхого о замыслахъ запорожцевъ. 

Милостивый добродѣю. Откианившнбя я войску мивошому за 
дисарство и постерегши. что. уже еачяваѳтод моровое повѣтрѳ, 
чили те жъ «ста лося у оеень цѣло, иуеѣлѳмъ отъ той заразы 
уходати в поля дякіег а именно в рѣчку . Ивдгудецъ, и тамъ 
страдаючяся черевъ усе дѣто* поводъ увѣдомляя, нжъ тая влякга 
моровая отъ дня св. пророка Идш орочъ уступила, сихъ вре¬ 
менъ прибыломъ до Сѣля; за воторимъ паямъ ярвбытаѳмъ уви- 
дѣвншся я ивъ давимъ ку доброму дѣду наотоввякомъ моимъ, 
отцомъ Антониномъ АІ оніо векшъ, пооовѣтоявлв, что у Сѣчи на 
сей часъ неслушаое, эачяшатся< повожено. Одно, .:же яз пан- 
стволъ., крдмекямъ амоедтея вкрѣяков орвмирке и братяротво 
8 собою воводдтъ такое, якъ било я небо^чивомъ Хмеляицкимъ; 

- а .другое — цѣло а вССдушѳвво хотятъ Москву воевати; кото¬ 
рому странному /таковому дѣду, и ихъ умишлѳв&ю я, удкмшо- 
чнеа и о вшамъ ($іс) уважаюш, що оѳѳ дкось бдввко около 
адоровя ведможяоста вашей ходитъ,.споипѣвшн свою передъ 

. томъ черезъ окна Юрія Хдрешча векованную я вв листѣ во¬ 
дяную вѳлможности вашей, ирясягу, яко тѳжъ и к малороссій¬ 
скому народу мѣючя в свбЪ неугасимую искру, любая я. пріяз¬ 
ни, хочъ та ив великимъ устрашеніемъ я отвагою, по согласію 
преречоаого отца Мокіевсяого, симъ мойвъ листомъ ведможно- 
стн вашей 8ичляао оберегам»; бо скоро лослвнш сѣчеаіи ис Кришу 

! ’ ‘) Архивъ министерства ниостраййыіъ дѣл;и&іороосіЙсхіи дѣва, іѢЯг., 

• смод 6, II 5.. • 
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повернулась, о воторцци ц одарятъ, сюгь-трртъ, невдчюй трл- 
во старій человѣкъ, пррхдлъ ($іс) до Сѣча, теды 8 «усѣхъ 
трохъ продавцовъ сѣчоввхъ крждого особцо, также а татарам 
умнелнѳ в досконаде роспитоваленъ, &вожъ ц парад» кошовиръ 
вгды они тую рѣчь оповѣдали, нулемъ, же было слово в слово; 
вжъ правѣ коли мы пришли до Перекопу 8 того часу придавши 
намъ проважатихъ человѣкъ, жидко отпровадилн насъ не до 
Бакцѣ-Сараи, ало до войска подъ Карачевъ, гдѣ ханъ и пап¬ 
ство ихъ, 8 войскомъ стоячи, совѣтовали подлугъ прежнихъ 
сѣчовыхъ листовъ, -и потомъ сій свѣжо прислан... листъ, отъ 
наръ храняащн, вычитала я арявеаля якогось барво.та¬ 
тарина, исторій добре ведетъ войну я постановлено Xмедниц¬ 
кого, для того бо ив» Сѣчи таиій же былъ старМ я вѣдомый 
посланецъ Супрунъ Стѳблѣевеяій, которая в собою о тыхъ дав¬ 
нихъ воинах» предъ хриемь п у блице рормованшвея, отпущена 
аосталя по господа?», а саны межи собою навааля норму; го¬ 
ды ханъ, мецягъ, «папок» не хотѣлъ на тую войну абарнтея, 
наново всѣ ноаволнлнся, в танъ черевъ анлво двМ турбуючася, 
орвшло было да того, кв в няне пѣли вложит а ханства; а 
вгды ужо н наго на ихъ волю склони вея, и ояы, Панове, уча* 
нвда «ржи собор оррсягу, жеби вюгЬрят хана вредъ своомъ 
турскимъ монархою, что не ого, вне вив всѣ на тое «аки ори- 
вводил ноя я егр уенловнѳ прикусили. Талво, иоватъ, «го то, 
яоаажуючи своего пана, послаласл цс тамъ уневианен» др еул- 
хана турского а нросячнся у его о тое позволена - яти воѳвати, 
а хочь нравѣ будет» люб», не будет» его коеелѣніе; однавъ 
кань 80 всѣми «рупіи «воням, деждарши эвмя, вртягое не 
т(зіс).воѳвати, ажъ до своей Москви, албе рачай сто¬ 
лицѣ. Опалы $|і, мшцтъ, татаринъ, аотррій под» гет- 
навскими гцрОі..... иную сморщу, або учиавтн иаииенмую 
шкоду, то лакового во н..донъ вывѣшани маютъ, а гдѣ 
оррвѣ буду*» и.івашж люде в городах» носаелу а Москвою, то 
и на васъ нехай не диву ютъ, бо вы за тое в во(е)ватв точекъ, 
що москаль черезъ договори в Кемянемъ-Затовѣ городы буду отъ. 
Да в того пооланцов» сѣчовыхъ питано в Брнну: ян будит», 
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пошлъ, в вами гетманъ ваднѣпрскій в» Москву воевать, водя 
мы выйдемъ? я» що отказали козаки: „мѣ того яе знаемъ.а 
яа шо жъ вы“, ноаятъ, „сподѣваетеся*? Казаки отвязали: „на 
охотника"; татаре ооитали: «а полкъ полтавскій яи пойдетъ 
противъ вѣнцовъ»? Казаки отказали: «не пойдетъ,—дома бу¬ 

детъ». Реала татаръ «добре, коли не пойдетъ, то все варе то- 

вариство будетъ,—тилво же бысте вы додержали слова н не 
привели насъ до встаду такъ, якъ и с Петрикомъ я зившыми— 

Суховѣемъ и Ханеякомъ. А одиакъ, хочь вы всѣ пойдете, хочь 
пе пойдете, тнлво абы ваши зиави войсвовіи сѣчовіи были 8 

вами, а мы и саны пойдемъ, хочь н до.самой столицѣ; тилко, 

моватъ, отъ тре варъ жадаемъ, же бысте отъ сото часу болшей 
а Москвою а нѣ листами не засилалиса, а ве тежъ жили 3 ни¬ 

ми звчлеве, но 8 нами риставали в пріязни в вшелявів намъ до¬ 

весили отъ себѣ вѣдомости; а ван правѣ у пасъ изъ Цари-гра¬ 

да отъ монархи турскрго вѣдомость будетъ, тое вскорѣ и намъ, 

и вамъ вѣдомо будетъ, тилко вы во всемъ будьте бе....чиы». 

А же лютомъприелаляш иомене, вошовій пвлн(е) просилъ, абымъ 
написалъ тому татарину листъ отвѣтный до хана и всего пан¬ 

ства ярямского (бо аа тотъ часъ дисаръ войсковый еще былъ 
ве вышоровѣлъ, отъ хоробы заравившвея повѣтреиъ) в такой 
матеріи. Пермей - иодявоване за прислано листа и вичлшости, 
в мемъ противъ низового войска выражен ой. Потомъ, - яросцчи 
о скорое ознайиеиѳ вѣдомости, якая у явхъ прислана отъ сал- 

тана турского будетъ. Потрете—воееердечне, якъ старшій това¬ 

рищъ, такъ ценной, проряча хана з ордами и ирвзиваюяи оныхъ 
к> оѳбѣ в соединеніе—нти иовеч.... бета Москвы в Каминомъ 
Затонѣ, а вотоиъ р далей в отнюдь не о.ся р Москвою не 
обсядатвоя н имъ не вичити добра, и врева(ти), оокя бъ ихъ 
сталося, хочый бы я на самыхъ пришлося и називаючи цѣло 
с(во)имн невріАтедми, а особливо ве рохвалнючи татаромъ тое8 

порадн, що оаы тую войну откладаютъ на зиму, коли рѣки ста¬ 

нутъ, а луще(як) бъ, орцвѣ, около того непріятеля москаля 
теперь раразъ заходит и и допусвати ему городовъ по близу 
Крику будовати и вселятиор, бо, ловить, коли потомъ Мооква 
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тамъ осилнѣетъ и вояки ив приборами войсковыми и лодки умно¬ 
жится, то уже трудно его будетъ оттока вивореняти, а теноръ 
датво бы из нвиъ, що хотѣли, учинили, Которій то лнстъ а, 
хоть не хотячи подлугъ желанія «го вапвсатв, мусѣлъ, бо от¬ 
нюдь было на тотъ часъ нѣкому вншону за хоробою оовѣтр- 
иою моровою. Оо якомъ иаписашо онъ, принявши до себѣ тотъ 
листъ, самъ наединѣ впиталъ, чи суть в немъ всѣ пункта 
положена такъ, якъ онъ приказовалъ подробну напнсати. Ке- 
ди жъ наипаче и тое.дѣлъ доложити, чтобъ якая колвекъ 
будетъ будѳ. на турского оравъ з оною знатввхъ людей 
своихъ человѣка... чи дрисилатя, якій могли бъ безъ дал- 
шого откладу постаиовлене учинявши н присягу свою . виконав- 
ши, у Сѣчи сѣсти на замѣну. Аже оо наломъ времеш ори от- 
нравѣ того посла ве абиралъ общой рады, но иораду атаман- 
окую дли того, асе бы с КакЬного Затону отъ Москвы нѣкто 
не нуль того листа до хана писанного, и такъ тнхо того посла 
отправилъ. 

Тутѳжъ н тое велможности ваш. доаояу вѣдатв, что голоса 
пронежъ войовоиъ носятся режнін; одни такавін, же ослы нра¬ 
вѣ ае охочетъ з нам теперь орда ооѳдннитиея и пойти Мо¬ 
сквы воеватя, а будетъ на насъ опалъ монаршій далкій трвл- 
ти($іс), то ны опишемся к Москвѣ до великого государя его 
ц. пр. в-ва, що ны бъ того войско вячого нечивилн и не мала, 
да вое тое лань гетманъ намъ велѣлъ чивмтн такъ в ордою, 
яко н з Москвою; то его самого овмутъ на Москву в неволю, 
а мы якъ передъ тикъ, такъ к теперь будемъ оклнватк влас- 
дѣ я милости монаршой. А другш повѣдаютъ: сколи не будетъ 
послѣ сего на насъ ласки царской, то ны, хочь вѣчно, падда- 
мося турецкому кояарсѣ, а Москвѣ не дакося в неволю, бо 
они, в же внаемъ, якъ людей мучать». Джо и тое, ввлможный 
пане, дерзаю оредложнтн, чого наипаче ужасался и о наемъ 
стиждуся и вѣдаю,—тежъ не ориогомтъ ивѣ нрекладатн о 
таковой рѣчи, однакъ, вѣдаючн дѣлѳ тутейшое повожен», 

отъ сердечной моей ку велможности вашей эичливоети чивЯчн, 
тое выражаю листовне: добре бъ аще ваша велмож. водъ 
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сей часъ которомъ колвекъ способомъ потѣшили войско визо¬ 
вое, лобъ обнадежили опалъ монаршій утоліТгв в. ввдвигиути 
оттоля сѣчовое товаряствѳ; или борошйа прислали на Котъ и 
пиоати ласкаае до войска, тилво на самого кошовото за его 
безуміе й гордость утискуючн, тобъ в Томъ же часѣ- оный Отѣ 
уряду Мотовства былъ отставленъ; а войско бы, якъ теперь 
зостаетъ сполнѳ единимъ сердцемъ дорбоиыслнямъ ку его ц. ор. 
в-ву я велможн. вашей; такъ оразъа до орди посла лися, албо 
отписали, пц> тотъ кошеній пріятель ихъ изъ войска втѣкъ, 
вевѣдомо гдѣ; а мы' теперь отнюдь васъ но петре.ѵ.... и Не за- 
тягаемъ, поневажъ естѳ насъ ва первимъ разомъ не уолухали, 
коля того оказовала бытн нилная потреба, якое слово не отъ 
мене самого родится; но у многихъ—старыхъ и молодыхъ 'бы¬ 
ваетъ в совѣтѣ явно; бо хвба два, албо трехъ якіи нйвѣглаСв 
ему суть пріязни, а то все войско на- его аа нерадѣніе потуж¬ 
ив жалкуетъ: одно,—же всѣмъ позбавлялъ добичи, а другое— 
и турбаоін не малой понаводилъ много. Кгды ' Жъ о семъ и 
отецъ Мокіевсвій, яко добре будучи вѣдомый, такъ в оообно 
в пнсмѣ своемъ велможноотн вашей отъ -себе донести можетъ. 
А я, тбды тое в со премудрому и воѳповажному разсудкои» ва¬ 
шему панскому до уваги подавши, естѳмЪ вазавше. - Велможао- 
отв вашой пана моего велцѳ малостивого всего-добра щвро зич- 
лквій я нижайшій подножонъ . . ...» Василь Зеленый това¬ 
рищъ куреня Роговского. 3 Сѣчи запор, септевріа 23, року 1702. 
Для увѣренія невнѣйшого всего сего листа; я в томъ подавсую- 
ея: Антоюшъ Мокіевсвій. 

(Собственноручное письмо Моюевскаго на отд. листѣ). \ 
Милостивый Д., такъ много вездѣ было ' и нынѣ есть при- 

падковыхъ трафунвовЦзіс) в розныхъ частяхъ оказіяхъ случаю¬ 
щихся, во всей Велакой (вачѳ же) ватой Малей я Бѣлой Рос¬ 
сія христіанъ, же ажъ не разъ ся н стокротве жалосно ля- 
менту ючи, а о покои в мира слезно суплѣкуючн (по Вовѣ) и 
монархомъ я свовмъ паномъ ради рати мзждоообвой, мѣзѳрвая 
втекал», еіс.... тутъ в Малой, милой(віс) Россія отъ початку 
гетманского «.вашего) даже до днесь розно розные голося, оѵь 

ба 
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-туш, ,т шт * в®імоя*, шзрадяъ ад сама 
ст- ЙЩПУ “Я Ч» ^пороад.» 4 подда&щ# мод адръ ВЗйУЯ К*- 
рч^р^н^ еіс., ааддоврадМРС <ш> ІобрИ^Ъ.ЯРРЫЦе Цаді- 
ІІР, <йРёВДй?іде ОгеІррецНмп узад МРѣ, » н (ВВМЪ) добра.. 
«ѴЧЙІЙ быДЪ в тртъ ч%с» п яад> ер» # адІмМ^в «Маддѣ, а«Ю 
А ДОТ?» ...... дѣ, брдъ и адть «ѣрадн* * будет* *?* 
до фчдодо).. .Ар #і ...... 9 тамъ в дадвь р день я в адад со¬ 
вѣтамъ №, Я ДФ ДОО. {вадъ) вепредуаддр іоердвадй адб«вадлв, 
УМЪ тачъ * днеад (в еда эдедеО в умѣ мадіедъ потребим еочѣ- 
туемъ. Ахъ, уад мяѣ> шла что» бчлр* а что ие было, усе «в 
адэбздо розрч#» црвйрѣщзвщсадів^йОІ! Цадѣ «и Рогъ в&ад*, что 
дощѳтъ б#тиі Толя мя дадсь, адшрвдэшадя союзомъ любад (лад 
адѣдъі отраднаго вашего а отддмм&го совѣта» отрядим ад ям- 
рал.ВДМО* пота яде « Ьодмз Ьощо р: яо удмзду (Шолмв) 
совѣта в мадпдаь реададе ввдшшмъ оуад?адъ,~-**|8. акцбц(ад 
МЙ. Эр*вО тарная бита: п(ро?) іадіщ» іЦй, §о1і, Шадйіжіте, 
реб рращ|>и$ СНр^йдпіз, <$цеб Щі §іЬі оріа(т?) е» 0»ш Той рргбе. 

Сіе яунт до сйбй принявши, ватте сиаадди ©ста для адго, 
#с бы тчс чррчзъ кого ад винесладя ю. Сѣчи звдя ившь; бо 
і«вн& (уадад#, Цож#, того!) то. носъ адкубдое я обетадь садтую 

-тутъ «с; » я о той нмтаюоя (надъ), якъ бр ту та Да ело адско¬ 
му, адъ пааддеи, аадчц пи. тутъ, (ад) лі лум будетъ рооказмів 
(ад»е) мой, то остъ йіе, что его....... яад»(?іс) «въіянип. , 

.іадрадмц,:гтвдад ад иоярамм надо ...... . .в. А ежыдя бъ 
дртЪедепе в семъ дѣдѣ дате.......... талію. тоЦрзо авто- 
рожне, бо в огнѣ великомъ.мо, а адѣ того тутъ амию 
стѳре.гутъ я доэѣдуюто» о тамодадъ дѣленъ, ^аюоаа, товмача 
вѣщаго, пословного в Кридъ, ваадряунвж,. держвдъ к влленню 
адЦадмъ, ломя, отъ ваоь о немъ до адйдк» цдоад ад (ухе. А 
аде та дадгориде, кошеный чадить садимъ ударомъ и поводомъ. 

Антон и къ .Макіадскй. 
(На оборотѣ ацде яаадсаио рукоір же Мокіевакаго): 
«Ѵмай ладою, в., же щкое яретяавайто* дѣло черезъ ме¬ 

ле отводъ вичеркяутц ад могло бъ ся у.войада. Але та Беіъ 
сврааддъ,—поаил^ такого доброта человѣка Д:ъ. 
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(Въ коацѣ лиска эдѣсв хе надмюми): 

«■Самому рваамггаровн до рулъ его япсшъ належитъ ммК 
•о, «мае, янлнов*), _ 

сьххгі. 
1701~1702\одЪ)Майу(М\устг—октябрь. Дѣла опесгроеція крѣцостгь Кішеіі 
номъ Затонѣ, о разграбіснін запорожцами греческихъ купцовъ, о разрушеніи 
Гаванскаго г Кнзыкёрменскаго бородковъ я сношеніяхъ заоорожцёві съ Йал- 

Н**суіт»М*ь. 
і > 

Въ нынѣшнемъ І70і году мая въ 29 день гь указѣ вели¬ 

кого гасуиря въ. ярикавъ Малыш Россіи изъ роарида нашюаоо: 

Балжиій государь увивалъ ае в рек ее му своему великого госу¬ 

даря указу, каковъ припалъ въ роврядъ. генералъ внявъ Иванъ 
Михайловичъ Полисовъ МосальжШ, отъ Сѣти вверхъ у рѣвя 
Днѣпра въ урочищѣ на горѣ у Напевного вагону въ орнстей- 

вимъ мѣстѣ подлѣ рѣки Бѣлоозерки, противъ Няяатнна роту, пот 
отроить вновь асмляный городъ со авяняни крѣпостями нынѣ; а 
«а Кявыкврмияя и Таваяска до тѣхъ мѣстъ, покамѣогв о «о- 

вершоянамъ подтвержденіи договорныхъ статей етольаяяъ киле* 

Дмитрій^ мякъ Михайловъ винъ Голицынъ въ поеольокіё пря¬ 

тав юимиъ. умокъ,- не равнять и ивъ тѣхъ городолъ пуаюкъ 
в вейкахъ полковыхъ припасовъ в хлѣбныхъ запасовъ въ тотъ 
лошмюс'гроеяиый городъ т выводить н ратныхъ людей не вы¬ 

водить и стоить ему генералу съ ратными людьми до его вели¬ 

кого- государе указу у того новопостроенного города. Л въ вод- 

му у него быть к городъ дѣлать бѣлгородсаого я оѣвского 
волковъ ратнымъ людомъ: коннымъ 5658 человѣкомъ, пѣшимъ 
а съ тѣми, которые въ Танами - н въ Каеыкѳрмеии, ташке в въ 
Переяславлѣ в на Самарѣ 3508 человѣкомъ, въ томъ числѣ 
ивъ иереявлавлн 116 человѣкомъ, оъ Самары ивъ Новобого- 

родипкого 200 человѣкомъ и высылать ихъ изъ тѣхъ городовъ 
въ тотъ полкъ безсрочно. 

‘) Архивъ министерства иностранныхъ' дѣлъ; малороссійскіе подлинное ак¬ 
ты, 1702 г., сентября 23 дня', свя$к& 14, № 1331—ІЙоЗ. 

М* 
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А по справкѣ въ пракмъ Малыя Россія: лая въ 14де. ны¬ 
нѣшняго 1701 году жъ великому государю писалъ изъ Перея¬ 
славля окольничій и воевода Михаила Васильевичъ Собакинъ: 
по его де великого государя указу и по наказу велѣно ему верх¬ 
ній городъ ііереяславль земляной валъ худыя мѣста осматри¬ 
вать и починивать ратными людьми въ ііереяславлѣ будучнмя. 
И въ прошломъ де 1700 году въ осеннее время отъ великихъ 
дождей, также нынѣшнею весною гороховаго валу развалилось 
во многихъ мѣстахъ до лошвы, а починить вскорѣ невозможно, 
ратныхъ людей малое число и тѣ роспиоаны на караулы толь¬ 
ко на а перемѣны, а иные въ боръ для рубки лѣсу на его ве¬ 
янного государя обиходъ посланы, а осталась робяпшшш, ко¬ 
торые работать ц» могутъ в хворы» и они стоятъ на карау¬ 
лахъ бевеходво. А въ прошломъ де 1700 году іюня .въ 7 день, 
но его великого государя указу и по грамотѣ изъ Приказу Ма¬ 
лыя Россіи велѣно на перемѣну ратнымъ люденъ Сѣтевого пол- 
му разныхъ городовъ 131 человѣку, которце на его великого 
государя службѣ въ Иорѳяславлѣ, выслать взъ Сѣвекнхъ вол¬ 
ковъ нѣтчиковъ' Зоо человѣкъ въ то время, взяъ имъ въ томъ 
городѣ исполнится годъ; в тѣ ратные люди на его великого го¬ 
сухаря- службу въ Ііересл&вль н но ее чясло не нрмоланы, а 
вышеупомянутой прежней приеылки ратные люди роебѣжалась, 
а осталооь только 17 человѣкъ, а городовой де подѣлкѣ время 
орвспѣло я безъ почяцки тому городовому дѣлу быть невозмож¬ 
но; а еолм вскорѣ но■починить, н впредь обвалитоя н больше; 
и о тѣхъ бѣглецахъ и которыхъ городовъ По скольку въ кото¬ 
ромъ числѣ человѣкъ обѣжало и о сыоку и о высылкѣ ихъ въ 
Иерѳславль по прежнему пооылаиы въ розрядъ памяти. А въ 
прошломъ 1700 году по его великого государя указу и по па¬ 
мяти изъ розрлду велѣно въ Ііореяславлѣ жилымъ ратнымъ лю¬ 
денъ быть указному числу 200 человѣкомъ. Да гоиваря въ 29 
де нынѣшняго 1700 году къ великому государю писалъ изъ Но- 
вобогородицкого дьякъ Иванъ Салтановъ, что прислано въ Ново- 
богородицей изъ ііутивля путивльскихъ стрѣльцовъ съ сотни¬ 

ковъ съ Иваномъ Вяхиревымъ 124 человѣка, а недослано нхъ 
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въукавиое число въ 200 человѣкъ изъ Путивля- 7в чело¬ 
вѣкъ, а которые до и присланы, тѣ самые бѣдные И бѳворжѳ- 
ные и иа Самарѣ де конныхъ служилыхъ людей никакого чи¬ 
ну нѣтъ в для всякихъ нужныхъ городовыхъ дѣлъ посылать 
некого, потону что бѣлогородско го разряду равные люди отпу¬ 
щены ивъ Новобогородяякаго въ доны ихъ. 

И аа такимъ въ тѣхъ городахъ ратныхъ людей малолюд¬ 
ствомъ къ тому городовому дѣлу посылать не кого. 

И іюня въ 7 де, по указу великого гоеударя, послана въ 
розрядъ съ сей выписка для вѣдома память1). 

Къ великому государю въ листу гетмана ... Мазепы въ ны¬ 
нѣшнемъ 1701 году сентября въ 7 де чрезъ почту написано: 
Иванъ Мазепа (титулъ) челомъ бью. Оногдагоняго дня августа 
26 числа пріѣхали ко мнѣ изъ Царяграда въ • Батуринъ куп¬ 
цы греческіе 5 человѣкъ, которыхъ въ прошломъ времени това¬ 
ры розные купечскіе чрезъ запорожцевъ учинились розбвты и. 
разграбили н принесли какъ отъ святѣйшаго патріарха Іеруса¬ 
лимскаго, такъ и отъ владѣтеля Мултянского о себѣ ходатай- 
ственныя письма, дабы учинилъ мое подданекое къ вамъ, вели-- 
кому государю, прошеніе, чтобъ тѣ ихъ товары, запорожцами 
разбитые и разграбление, были сысканы и онымъ купцамъ от¬ 
даны, которое дѣло я полагаю премудрому н благоразумному 
монаршескому вашего ц. пр. величества разсмотрѣнію и волѣ, 
а для лучшаго увѣренія и совершеннаго вамъ, великому гоюу-, 
дарю, увѣдомленія письма овые святѣйшаго патріарха Іерусалим¬ 
скаго и владѣтеля Мултянского въ семъ моемъ листѣ .въ при¬ 
казъ Малыя Россія посылаю; а тутъ же вамъ, великому госу¬ 
дарю, доношу, что по монаршескому в. ц. пр. в-а указу еще 
въ мѣсяцѣ іюнѣ послалъ я рѳгимеиту моего «ртни засеыскія 
въ двутысячномъ числѣ войсковыхъ людей на вашу мояарше- 
скую службу для разоренія Казыкермевя в Тавани въ сововуп- 

') Архив- министерства юстиціи/ книга малороссійскаго приказа, 1701 г., 
Л 83, страница по цифровой нумераціи 660. 
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леніѳ къ вымну ц. пр м генералу шэю Ивану Михайловичу 
Кольцову Мооальскому, которые оныхъ сотовъ васемскяхъ лю- 
вв еще по ое время ва равныхъ вѣстяхъ, вмеере на Говтвѣ к 
около рѣчекъ Воревлы нОрѣли обрѣтая вея, ожядая язь Ах- 
гырки пришествія генерале вялая Ивана Михайловича (который 
чрезъ цѣлое лѣто на бывалъ) оь рятшвв вашими ц. в. людь- 
ив к нывѣ когда онъ ивярь МосальекФ вышелъ «ъ Ахтнркя 
и тѣ отъ него пославшіе люди еовокувявся съ онымъ у рѣчка 
Орѣли подъ Царичеиюю пошла на указное мѣсто вя службу 
вашу монаршескуло, а оооблгао хонда яынѣ вряшолъ ко ивѣ 
второй указъ вашъ . .. дабы къ прсждереченному вашего д.кр 
в. генералу послалъ моего жъ регимента войска для разоренія 
вышевменоваииыхъ городковъ Тавани в Казыкерыеня; тогда по¬ 
слалъ я къ тѣмъ 2000 войска в прибавку ясаула полкового 
волтавекого и сотника полтавского жъ въ немаломъ числѣ то- 
варства, которое отъ походу сего лѣтняго военного скрывалося 
и которое изъ того походу военнаго въ домы возвратилося бы¬ 
ло, и приказалъ я грозно онымъ указное ваше ц. п. в. дѣло, 
которое имъ помянутый князь Мосальскій укажетъ, исполнят 
Ври семъ какъ наипокорвѣѳ вашей ц. п. в. отдаюся благости- 
нѣ. Писанъ въ Батуринѣ августа, въ 31 день 1701 г. Иванъ 
Мазепа гетманъ и кавалеръ...1) 

Къ великому государю въ листахъ гетмана и кавалера И. 
С. Мазепы'по иылнованіи и титулахъ въ нынѣшнемъ 1701 году 
сентября въ 10 день чрезъ почту написано,. 

Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ смиренно челомъ, бью. 
Писалъ я прежде сего въ вамъ великому госуд&рю въ вашему 
ц. п. в. покорно донося, что по моваршескому вещему в. г. 
указу въ мѣсяцѣ Гюлѣ послалъ я на вашу монаршёскую служ¬ 
бу рѳгимёнту моего аасеймскія сотри, въ которыхъ обрѣталося 
двутысячное число войсковыхъ людей, которые чрезъ цѣлое 

1) Таже хнвга. стр. 941—942,, 
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лѣто як розвыхъ мѣстахъ бібзъ дѣла стоя ожидала йрй'хоі^ 
Язѣ Ахтырки вашею царского о. а. генерала кнгізя Йвайа Ми¬ 
хайловичѣ Кольцова Мосальского; в когда овъ вЬшеіѢ вѳл8- 
чесТВа гейераіЪ Кольцовѣ МосаіьскіЙ ві недавнихі численъ1 
Язѣ АхтыркИ вЪпііеЛъ, Тогда и тѣ отъ меня посланные вОЙско 
выС лйдИ, совокупней съ винѣ, пошли Ту іа, гдѣ ваше мона¬ 
шеское указало пОвелѢвіО; 4 Когда Въ другой" рядъ мѣсяца*ав¬ 
густа послѣднихъ чиселъ пришелъ ко мнѣ вашъ же великого 
государя повелительный указъ, дабы вновь послалъ съ тѣмъ 
нашего ц. п величества гёнёралбмѣ кАЯзеМъ Иваномъ Михай¬ 
ловичемъ МОСальОкимъ гіЬЙСкоВыхъ регймЫту моего людей, и 
я- тогда еійе иемаігоб чйЬіо гіОлку Полтавского товарСтва осталВ- 
цовъ изъ яоходу воигісйогО се Го лѢтЯяГо бѣглецбвѣ Съ ясау- 
ломъ полковымѣ Я сѣ сотникомѣ полковымъ жё полтавскимъ по¬ 
слалъ. А нынѣ втрегіе приИеСева Во мнѣ пЬТтенная ваша вели¬ 
кого госуіаря грамЪтй, въ которой написано: изволилъ вы' ве- 
лЯкіЙ гЬсудЯрь пОвОХѣ^й ЯЙѢ Малороссійскими рогимОнту моего1 
жъ войсковыми людьмЯ учЯИитй вспоможеніе въ строеніи нового 
города у Каменного затоЯу, также въ разореніи Казыкёрмекя 
и ТаваШи Я ЯЯыхъ Къ ниЯЪ валЯЖашйхѣ городовъ- и" 0 вывозѣ 
в пріемѣ изъ тѣхъ Городовѣ полковыхъ припасовъ и хлѣбныхъ 
запасовъ въ СѢЯу Запор'оЖскую я 6 береЖеніи вхъ. И я тотъ 
повелительный нашъ великого государя' исполняя моею* поддан- 
скОю дОлЖвосТію указѣ, тотчасъ безо всЯкого замедленія' при¬ 
казалъ' еемь грозно'пОлКоЯЯнКу Яаказѣому лубейскому, который 
въ ГОТОВНОСТИ' къ походу при мнѣ йА вашу ц. п. в', службу сс 
всѣЯѢ того полку ТовАрсТвомЪ, какъ съ тѣмъ, Которое въ до-= 
Мехъ обрѢталося, тАМѢ Я которые въ домы изъ походу воин¬ 
скаго таЙЯо уходили на подлиЯномъ мѣстѣ около рѣки рулы' 
съ ДвутйСЯЧвыМъ числбмѣ СЛишКоМъ по приказу моему обрѣ¬ 
тался' и спѣшно за прежде ревеннымъ вашего ц. п‘. в. генера¬ 
ломъ кЯяЗейъ МЬеалѣСКиЯѣ въ слѣдъ итить; а пришедъ на 
указйоб' нѣстО, то ВСЯКОЮ1 скоростію и прилежав!Омъ, чинить 
что имъ вашимъ ц. п. в. указомъ онъ цвязь Мосальскій пове¬ 
лятъ; и надѣюся, что довольно будетъ малороссійскихъ регименту 
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моего войсковыхъ людей на той ваше! моваршескоі службѣ, 
понеже ихъ съ тѣми, что на Цазыкерменѣ и Тавани лубѳвско- 
і'о полку обрѣтается, также сотий з&сеймскія полк; полтавско¬ 
го и полку лубенского вновь нынѣ посланными будетъ 6000 че¬ 
ловѣкъ. При семъ яко наиповораѣѳ... отдаюся благостынѣ. Пи¬ 
санъ въ Батуринѣ лѣта отъ Рождества Христова 1701 г. сен¬ 
тября въ 4 день. Иванъ Мазепа гетманъ...1). 

Къ великому государю въ листу гетмана и кавалера Ивана 
Степановича Мазеры ноября въ 1 день нынѣшняго 1701 года 
чрезъ почту написано: Иванъ Мазепа гетманъ съ войскомъ... 
челомъ бью. Вѣдомости, какія маѣ привесевы вчерашняго два 
21 октября въ ночную пору отъ дозорца моего изъ Вереволоч- 
ной и отъ кошевого и изъ Сѣчи на письмахъ, что Калга сал- 
танъ съ ордами крымскими переправляется на сторону Казы- 
керменскую, теи письма обои кошевого и дозорца Ііереволочии- 
ского по должности моей подд&нской для вѣдома вамъ велико¬ 
му государю въ приказъ Малыя Россіи при семъ моемъ листѣ 
посылаю, а тутъ же и о семъ покорно доношу вашему ц, п. в., 
что еше ко мнѣ не возврати лися, тѣ мои посланцы, которыхъ 
послалъ еемь передъ симъ: одного въ Крымъ съ агою тутъ у 
меня будучимъ отъ хана, который въ Сѣчѣ задержанъ и нынѣ 
держатъ, а' самого агу отпустили; другого - что чрезъ него по¬ 
слалъ еемь вашу государскую грамоту и отъ себя писалъ къ 
запорожцамъ, чтобъ каменя, извести не забороиялв вашимъ го- 
сударскимъ людемъ на строеніе города у Каменного затона, 
такъ же и на тотъ мой листъ не имѣю изъ Сѣчи отвѣта, что 
я писалъ къ онымъ запорожцамъ о разбитіи казны вашей госу- 
дарскаЗ денежной, на полкъ стрѣлецкій провоженной въ Камен¬ 
ный затонъ и о убивствѣ при ней будучихъ вашихъ государ- 
скихъ людей и о взятіи коней воровскимъ способомъ въ пол¬ 
кахъ великороссійскихъ у Каменного затону в подъ Новобого- 

*) Кввга таже, страница 951—952, 
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родицкимъ. А какъ скоро тѣ мои преждеречѳнные носланцы воз¬ 
вратятся и какіе мнѣ отвѣты и вѣ помоста принесутъ, я того жъ 
часу готовъ буду по должности моей во извѣщеніе вамъ в. г. 
доносити. При семъ отдаюся... Писанъ въ Батуринѣ октября 
22 двя лѣта отъ Рождества Господня 1702. Иванъ Мазепа...1) 

Въ листу къ гетману къ И. С. Мазепѣ дозорца переволо- 
чяиского Семена Безкроввого ваписано. При нижайшемъ моемъ 
поклонѣ вашей вельможаости объявляю, что пріѣдучи къ вамъ 
ватажные люди подливные отъ Сѣчи запорожской сказываютъ, 
что въ семъ недавномъ времени пріѣхали въ Сѣчу отъ вѣко- 
торого салтана 3 татарвиа старые, отъ него посланные къ ко¬ 
шевому и ко всему войску запорожскому, дабы оное войско, 
имѣя свои суды испустили на низъ въ Таванскому перевозу для 
перевозу на ту сторону того салтана и при вемъ сущей орды 
тысячи съ 4, о которомъ сказываютъ, что они идутъ въ Бѣл¬ 
городъ для нѣкоторого ихъ сейму тамъ совокупней, однакождѳ 
для пріѣзду въ Сѣчу тѣхъ татаръ собранся все войско запо¬ 
рожское въ радѣ ихъ, тамъ будучи такъ приговорили, дабы 
имъ въ назначенное мѣсто спустати къ потребѣ суды, гдѣ межъ 
своего товарства нѣсколько десятковъ для помочи имъ въ томъ 
перевозѣ послали, о чемъ тогда я о -такой вѣдомости имѣю ми¬ 
лостивый мой господинъ тамъ въ Сѣчѣ тайнаго человѣка свое¬ 
го въ томъ дѣльвого, дабы тихо провѣдалъ всякое поведеніе 
тамошнее, а сколь скоро о томъ вѣдомости подлинныя возьмутъ, 
тотчасъ днемъ и ночью буду присылати къ вельможности вашей. 
Изъ Переволочив октября 17-го 1702 года. 

Въ томъ листу въ положенной цыдулкѣ ваписано: Тутъ же 
объявляю, что и о томъ провѣдалъ водлинво, что во время 
пріѣзду тѣхъ татаръ, атаманъ кошевой, собравъ раду, который 
листъ отъ Калги салтана объявилъ, что просилъ суды для пе¬ 
ревозу, въ той радѣ будучи Тимошъ куреня Брюховецкого такъ 

4) Квип таже, № 86, стр&ннца во цифровой нумераціи 778—773. 
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говорилъ: «ГОане атамане кошевой н все войско запорожское! 
Не доведется намъ ві своихъ отцовъ, матерей, братьевъ и се¬ 
стеръ своихъ руки подымати и на вигъ итти войною». Тогда 
они войско запорожское въ той радѣ его простили, будучи онъ 
будто подъ пнтохомъ, а на другой день выШеДЪ опять и соб- 
рався, велѣли ему руки и ноги отбить и такъ въ томъ же ча¬ 
су учинили и поотбивъ выволокли на дровняхъ. 

Въ другомъ листу къ нему жъ Гетману отъ того жъ дозор- 
да написано: Какъ прежде сего писалъ къ вельможности вашей 
й объявилъ изъ Крыму салтанскаго походу съ его ордами, ко¬ 
торый прислалъ своихъ 3 татаръ въ Сѣчу къ войску запорож¬ 
скому, прося дабы войско запорожское имъ суды не отказали 
для перевозу салтана и его орды, при немъ будущей, которого 
еалтана, но вѣдая его имени, какъ въ первомъ листу не писалъ, 
такъ и по отъѣздѣ перваго козака съ листомъ къ вашей вель- 
можности прислалъ кЪ намъ атаманъ кошевой листъ отъ вой¬ 
ска запорожского, который надлежитъ велъможности вашей от- 
датй и ко мнѣ писанный, въ которомъ извѣщаетъ о походѣ 
салтанскомъ и имя его и присланныхъ на Конгъ татаръ, также 
я о переправѣ орды Сколько тысячей, тогда я скоро тотчасъ 
чрезъ нарочного посланного своего посылаю днемъ и ночью къ 
велможности вашей, тутъ же и мой листъ, ко мнѣ писавный 
изъ ТТереволочни октября 1? дня 1702' году. 

Въ томъ листу въ положенныхъ цыдулахъ написано. Въ 1-мъ: 
тутъ же объявляю велможйости вашей, что хотя они пишутъ 
ко мнѣ въ листу своемъ, а имени тѣхъ кодаковъ не возвѣща¬ 
ютъ, которыхъ они посылала къ Калгѣ, салтану, только де 
подлинно увѣдалъ, что они послали отъ себя единого именемъ 
Трипутня старого да Василія Бѣлоцерковского, куреня Ругов- 
ского, о которыхъ поворотѣ какъ скоро прівму вѣдомость, па¬ 
ки извѣщу. Во 2-мЪ: также объявляю, что Антонъ Гречанинъ 
посланный вашъ въ Сѣчѣ запорожской будучи тамъ держатъ 
до сего времени въ желѣѣахъ на пушкахъ, а нынѣ болевъ'онъ, 
однако же они и до сего времени изъ желѣза его невыпуск&ютъ 
и хотя въ день за сторожею отпустятъ, а въ ночь оаки его 
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крѣпко окуютъ к къ кому никого но крвяуокаютъ, нота бъ от 
кѣмъ-нибудь слово промоЛНЙТЬ. 

Въ листу къ гетману. . кодового атамана Константина Гор- 
дѣѳнка написано: Его царского (титулъ) милостивый благодѣ¬ 
телю! Кюлъко кратными пионами нашими отзываемся велмож- 
ности ватой, однако жъ по вѣрности нашей не оставляя и симъ 
листомъ объяяителнымъ велможности рашей смѣли докучать, 
что когда оолтонъ, съ войскамъ вдучи нот Кроша, посылалъ 
къ номъ па Кошъ пооыляого своего Ал магъ ару ©его на сто** 
шаге октября въ 11 день, прося дабы де яаборевяли судовъ 
вцашхъ. войсковыхъ тамъ на пристани въ Тавави, для перевозу 
обрѣтающихся, ому чрезъ Днѣпръ переправитесь и оъ дворомъ 
своимъ гдѣ. и переправился оъ 2000 людей, а не Амановъ оъ 
его вѣдова переврав ял асъ татаръ водяная сила, что невѣдомо 
одрдко ихъ много счетомъ н- иуды намѣреніе свое- имѣютъ 
итить, тогда послали- мы нарочно 2-нъ товарищей нашжхъ знат¬ 
ныхъ до ириетаяи Таманской для подлинного увѣдомленія о ихъ 
замы влахъ того походу в листъ дали, дабы но чинил» никакой 
неправды на перевозѣ, какъ добьдоючемуг» товарству вашему 
въ полѣ и въ половыхъ рѣчкахъ в* обыкновенныхъ ихъ добы¬ 
чахъ, а когда оттоль поедаемые наш» съ какямъ нибудь увѣ¬ 
домленіемъ отповѣдь наг. листъ намъ провезутъ, такъ-в о воемъ 
томъ ведмоікнеоти вашей! какъ шшскорѣв веомедеимгьобъявнтщ, 
а. при семъ не. забывая я товарства нашего, какое уже больше 
году обрѣтается на Москвѣ, когда и вря велможности вашей 
особливо обрѣтаются посланные ваши, просимъ, изволь господ- 
спимъ, стоимъ призрѣніемъ на оныхъ вагаяяувъ.окомъ заступилъ 
его. царскому прмаѣглому- веляяеству.на Москвѣ, дабы-заступ¬ 
леніемъ господскимъ вашимъ, еттудаі был» къ намгь ваг Кошъ ею-, 
порожскій отпущены, понеже когда мы. всѣ пребываемъ- ирнни»- 
ною въ нашемъ простунствѣ, а не они одни в повинуяся вел¬ 
можности вашей для внхъ оросимъ, какое нибудь имъ проще¬ 
ніе в о проступствѣ милѳсш прося, также к желаемъ вам'*- 
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счастливого въ нынѣшній вѣкъ и добраго отъ Господа Бога 
получити поведенія регинѳвтарового1). 

сьххѵп. 
1702 хода, апрѣль—октябрь. Письмо тип Мамин п Носову о» жалобе! 
на сюевольство ваоорожсихъ Козаковъ. Тут» же пасъ но кошевого Гордіев* 

ка къ дарю. 

Иванъ Мавепа, гетманъ съ войскомъ запорожскимъ челомъ 
бью. Принесена мнѣ ваша грамота чрезъ капитана инженера 
Емануила Ахнана, котораго вы, великій государь, повелѣли по¬ 
слать въ Віевъ для сдѣлки фортификаціи, въ которой возмож¬ 
но въ осадное время быть 2 тысячамъ человѣкамъ, ко смотру 
гдѣ буде прилично около Печорского монастыря укрѣпити, гдѣ 
и мнѣ, гетману, указали токого разумнаго и исправнаго чело¬ 
вѣка за нимъ инженеромъ туда жъ послать для усматривали 
такихъ мѣстъ. И я, гетманъ, тотъ вашъ указъ исполняя, по¬ 
сылалъ съ помянутымъ инженеромъ регвменту моего переяслав¬ 
ского полковника, который тамъ, въ Кіевѣ будучи, что ни есть 
со онымъ инженеромъ учинили, о томъ всемъ изобразителъ 
на письмѣ евоемъ объявляетъ, которое оного полковника пиеа- 
віе при семъ моемъ листу въ приказъ Малыя Росіи для вѣдо¬ 
ма вамъ, государю, наскоро чрезъ гонца посылаю, а тутъ же 
покорственно вамъ доношу, иже пишетъ ко мнѣ полковникъ 
полтавскій в извѣстно чиня, что легкомысленные и своевол- 
вые запорожцы многими купами на разныхъ мѣстахъ не только 
въ Кодаку, уже и на сей сторонѣ рѣки Днѣпра, около Самар¬ 
скихъ и близъ регимевту моего малоросійскихъ городовъ обрѣ¬ 
таются и чинятъ похвальбы, говоря такія слова: взято-де на¬ 
шихъ посланныхъ на Москвѣ 80 человѣкъ, а мы возмеиъ за 
ововхъ 8 тысячъ, а хотя не пропускаютъ въ намъ изъ горо- 

') Архивъ министерства юстиція; книга малороссійскаго приказа, 1702, 

Ж 80, страница до цифровой нумераціи 780—785. 
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донъ хлѣбныхъ запасовъ и иныхъ, ноженъ же н иннымъ ено* 
собомъ оныхъ себѣ достати; а такъ какъ уразумѣваю изъ то¬ 
го полковничьего извѣщенія, не добрымъ духомъ оные запорож¬ 
цы дышутъ и не добрымъ намѣреніемъ такъ великими сбирают¬ 
ся куиами, которое вышеречениого полковника писаніе въ семъ 
же моемъ листѣ въ приказъ Малыя Росіи въ донесеніе намъ 
великому государю посылаю, которые вапорожцы, на розныхъ 
стоя мѣстахъ, великія, не удобь сносныя неправды и обиды чи¬ 
нятъ, понеже многихъ малоросійскихъ городовъ жителей, воз¬ 
вращающихся снизу вь свои домы и отбываючихъ отъ морового 
повѣтрія, обходачяхь Каменный затонъ степою, спостигши, бьютъ 
и грабятъ и къ конечной приводятъ ввщетѣ; такъ же въ пасе- 
кахъ и въ рѣкахъ полевыхъ, кого ни есть, найдутъ, то та¬ 
кое жъ исполняютъ разбойсхво м грабежъ, ради которыхъ жи¬ 
телемъ малѵросійскимъ украшшыхъ городовъ ни до пасекъ сво¬ 
ихъ и на иныя мѣста за промыслами господарскимв отнюдь 
проѣхати не возможно; за чимъ препаиаокорствѳниѣе прошу 
васъ великого государя, о милостивомъ наставителноцъ указѣ, 
какъ имѣю съ тѣми овоеволиыии заиорожцами поступить: ра- 
зорити ли ихъ еслибъ имѣли сближатися кь городами и какія 
вновь зброиьв всчинати, понеже уже велѣлъ есть коннымъ 
и пѣхотнымъ сердюцкимъ полкамъ совокуплатиоя. я итіи къ 
Арели, или какимъ инымъ унята мхъ способомъ и вторщцѳю о 
ниставитѳлномъ я скоромъ указѣ прооя яко наипокорнѣѳ, пре- 
милосериой вашей оредаюся благостиаѣ. ііисаиъ въ Батуринѣ, 
лѣта отъ рождества Христова 1702 мѣсяца апрѣля 17 двя. Ва¬ 
шего царского пресвѣтлого величества вѣрный. подданный и ни¬ 
жайшій слуга, Иванъ Мазепа, гетманъ и кавалеръ вашего 
царского величества войска заиорожского. 

Бъ листу къ боярину Ѳедору Алексѣевичу Головину гетма¬ 
на и кавалера Ивана Степановича Мазеиы написано. Сіятел- 
ыѣйішй и оревосходнтелаѣйшій мой, господине и присный бла¬ 
годѣтелю! Въ нѣсколко кратныхъ отъ вашей велможности 
цО маѣ писанныхъ листахъ взображиваиы были премощные мѳ- 

варшескіе великого государя вашего указы таковы, чтобъ ре- 
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тѣменту моего малороссійскія войска, обрѣтающіяся поят. Бы¬ 
товымъ, всѣми «илами и способы, около п-ой Быковской крѣ¬ 
пости, чинили воннекіе промыслы в «таралися оную въ своя ру¬ 
ки В8ЯТИ. Но тѣіъ великого государя указѣхъ чаетократво по¬ 
сылалъ я оныя войска моего регивенту грозными и жестокими 
увыверенлами моими скоро грозно упоминая и приказывая, чтобъ 
доено и вечно всячески, еколко Господь Боіъ овлы и спосо¬ 
бу подастъ, чинили воинскіе промыслы и веенѣаого приложили 
тщанія до взятій оной крѣпости. И нынѣ праведнымъ великого 
государя паше щастіемъ послалъ Господь Вотъ тѣмъ регименту 
коего войскамъ тое БыХовокую крѣпость взята чрезъ договоры, а 
на какихъ договорахъ поддал ной, Тѣ я въ приказъ Малыя Ром 
сін для «ѣдома великому государю посылаю. Зело знѣвегь ет*ь 
на оелковшнт стародубокого наказного моего, что веусаиною 
денною я ночною войскъ, регименту моего малороссійскихъ ра¬ 
ботою и трудами и урономъ яЮдой, которыхъ больше 200 чв- 
аовѣнъ, между которыми и сотниковъ 2- человѣка убито, а 
с гулко же и раненыхъ учинилось е&мигъ толко ври немъ бу- 
дунихъ людей; (понеже при Халедвѳмъ регииентарѣ мало было 
людей И то конные- толко на рѣчи емотрѣаи), склонявъ ту Вы- 
яовСыую крѣпость къ поддаыію, допустилъ Халецкому на имя 
королевскою' величества польского и Рѣчи несло литой осадите, 
а на ими вейиного государи Вашего. своихъ людей ня мало не 
оставилъ,: рушился къ 'рубежу, кикъ его лнсТъ къ ваше# вел- 
моамости и ссылаемый свидѣтельствуетъ, а онъ бы ХалецкіМ, 
хотя бъ и 10 лѣтъ Стоя, добывалъ то* крѣпости, то- не воз¬ 
могъ бы досталъ овей; какъ и еамя бытовки, въ осадѣ будучи, 
говорили в писали, -что- не здалиея бы Халецкояу да и вонѣ 
тоже твердятъ, что не Х-алецкому и не ляхамъ сдалйся, но ва 
имя преевѣтлѣйшаге монарха ано царског» величества склони- 
леев, понеже Халецкого совѣсти, имѣя съ нимъ многія причи¬ 
ны, ко помѣрили бы здравія1 вйшего. ВЪ листѣ господаря во- 
ложскаго, і7 сентября, азъ Яссъ яисаво ко- мнѣ) а въ Вату* 

ртѣ мвѣ отдавъ 4 октября, по объявленіи; что Связки писем 
изѣ Вѣны къ Москвѣ належ&щіл; да рукъ моихъ посылаются. 
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доложено и то у /Іорты (Ь’чй#адко9 вэрря, которой «а^ 
асану христіанству яседателвый, такъ а. вашей .сторонѣ да 
щщащ ирдоарнъ был'*», отмѣнила.—ирастойво убо рѣчь сія 
4 црсруяодо, у Борты у,чищенный, нмѣтя в» разсужденіи, не 
цокочетъ да чочео^ранвдій врэиръ новаго чего цретрвр велико¬ 
го государя ааріѳго рбновцть и еостаадеииого царе нарушитъ, 
а рсобно вдаѣ, когда хдаъ ;со всѣмъ Крцмрвинъ государствомъ» 
,оо осѣни сидами о, тонъ, старается ре преставро. Тр всеяно но- 
ай должности, вашей аеднржностж, бдародѣтедю доеду* дояедг 
ши, отдали» аарсеідд ^о щъ неоредѣнной бдаг<даѣтедсдой. дю- 
боавой аріязаѣ и дас^ѣ, Варавъ въ Батуринѣ, октября 5,1702 
года, фицей вадиощоста всеро добра зедожрддаедьвчй пр»г 
тедь д. слуга Иванъ, Мааеца, гетманъ а кавалррл руаою вдас- 
аоц»„— Въ тодъ же ласту въ щуюжедвыхъ дмлудажь щцщшю 
га і й, Благоприятствую. неону всемилостмжМшаму. адр» в 
государю- мдовр отъ І осдода Брг% счастіе, что вс йена ого дар- 
рнадо вдднчрет «о осадахъ жЬоуахъ,. одед аа родѣ аояиномл 
кроад вдир»і^дьску.ю нужестадоао а изобидно разливаіртъ, друг 
гія цъ нрѣрортвх> сѣднщидъ о противящихся, по невод ь мвдо.- 
жадтъ «ад-&> йгй. Трн евяаав часомъ ваъ Вѣны вроданная 
жъ Моранѣ» приарсанн ко маѣ рта., говиадаря оодожадого .доза, 
варрадоцо ирсдирца, которыя а «разни амидо да рунъ вешай 
аеднржаоета аоеылаю. . 

Къ вэдакону государю въ ласту ношеного атамана Кѳотяи- 
тява Гордѣедма съ недодал стволъ иавядош Въ нынѣшнемъ 
1702. гиду октября въ 20 донъ, драесова въ чан», вареву за* 
оррожскону вазорону црѳиоятецоая вашего парового величества 
градора отъ ардАвяаого обоихъ сторонъ Днѣпра сетмара ■.слав¬ 
наго чина святаго авкхгтода Аадрѣр кавалера Ивана Оювано* 
вцча Мазеры, чрфъ особое его же пословного, такъ тогда мы 
отдан честя вдеокопмеяатой срамотѣ аоичеі всѣхъ наградѣ, на- 
дѣючиря милостивого: донарщасдосо слова, вслухъ чихать велѣ¬ 
ли всякому для выразумѣніл, но иоаеже въ вей не выразумѣла 
но проонт^шымъ нашемъ письменъ отъ васъ, веянного госу¬ 
даря, врнисаиного въ. томъ на одного олова, ратоцше, пласта 
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ПроСя, не еданократно писали къ вашему царскому престолу, 
къ Москвѣ, дабы изволилъ ты, великій государь, милостивяо 
милуя, товарство ваше .отпустите, которое отъ насъ, всего вой¬ 
ска, послано, премилостявого годоваго жалованья отъ дарствен¬ 
ной руки взяти, а что же яко видимъ мы непремѣнно бѣды 
претерпѣвая другой годъ, ве зная, в ли въ живыхъ, или нѣть, 
оную монаршескую казну берутъ, что ужь по написанной бояр¬ 
ской вашей грамотѣ разумѣемъ у себя оныхъ и во ввдати за 
необъявленіемъ въ сей грамотѣ, къ намъ присланной, но ток¬ 
мо изволилъ ваше царское величество о томъ къ намъ, войску 
запорожскому нвэовому, чрезъ сію свою грамоту указатн о 
строеніи города Каменного .затону, дабы мы генерала и князя 
Ивана Михайловича Колцова-Мосальското носылщикамъ ка- 
меня, гдѣ найдутъ способное на сженіе извѣсти, какъ н ва стѣн¬ 
ное строеніе брать не возбраняли въ нредьбудущій годъ 1703; 
тамъ тогда вашему царскому величеству всѣ единогласно объ¬ 
являемъ, что совершенно не хочемъ оного города близь насъ, 
на Днѣпрѣ нмѣти, гавъ ц камеяя къ строенію братв не позво¬ 
ляемъ, понеже еще я не построился тотъ городъ, а уже вели- 
«ія неправды и убытки чивятся въ волиостяхъ вашихъ ко зад¬ 
нихъ, чего напредь сего ни отъ кого такъ не видали по дан¬ 
нымъ вамъ грамотамъ отъ древнихъ монарховъ, какъ теперь 
узнали натужного утѣсненія я узнаемъ, что товарстну нашему, 
добываючемуся въ нолѣ и выше Днѣпра на обыкновенныхъ сво¬ 
ихъ добычахъ не токмо солыти до назвачевного имъ мѣста Сѣ¬ 
чи запорожской, а по истинѣ чрезъ разорѣвіе московское ивъ 
Каменного ватону и знатное ихъ убійство, ндучи жь и самъ ге¬ 
нералъ орошлолѣтняго сего времени въ Каменный затонъ съ 
многолюдною силою для строенія городовъ, отнявъ перевозъ 
нашъ войсковой въ Кодакѣ, постановилъ сторожу, гдѣ и те¬ 
перь изъ ратныхъ людей государскихъ стоятъ 50 человѣкъ, а 
и въ Самарскихъ грунтахъ нашихъ не малое чиентся разорѣяіе 
лѣсовъ чрезъ полчанъ нолтавевяхъ и въ строеніи мельницъ 
чрезъ жителей самарскихъ, тогда видя въ томъ нашу козацкув 
водность, обращуюсл въ неволю, всѣ единогласно города въ 
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Каменномъ затонѣ строить не позволяемъ и возбраняемъ, но 
гдѣ жъ какъ издавна нашими войсковыми услугами явно себя 
поставляя предъ бусурмансиіе очи, по всеиъ были вашему цар¬ 
скому величеству послушны и на всякій часъ бодры обрѣта- 
лися о всякихъ вѣдомостяхъ приключающихся, такъ и теперь 
то имѣть хочеиъ, и въ строеніи сего города не есмы послуш¬ 
ны, а понеже совершенно на указъ князя Мосальекаго или 
иного кого въ годъ предъбудучій 1708, въ Камевной затонъ 
будемъ въ готовности ставить съ нашимъ всепосполвымъ то- 
варотвомъ къ бою военному; о чемъ вашему величеству о всѣхъ 
нашихъ обидахъ описавъ, якоже в подъ владѣніе высокодер- 
жаввой руки самихъ себя подлагаенъ. Вашего царского вели¬ 
чества, войска запорожского низового ат&мавъ кошевой Костян- 
тияъ Гордѣеяко со всѣмъ посшмствомъ. Изъ Сѣчи запорож¬ 
ской 23 дня октября 1702 году. 

СЬХХѴІІІ. 

17М годъ, февраля 19 дня. Цірсш грамота п кошевому атаману Петру Со¬ 
рочинскому о немедленномъ возвращенія трекам* заграбленных* запорожцами 

товаров*. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйпаго и державнѣйшаго ве¬ 
ликого государя царя и вел. князя (поле, тит.) нашего ц. в-ва 
подданному визового войска ^запорожского кошевому атаману 
Петру Сорочинскому я всему будучему прн тѳбѣ посполству 
ваше ц. в-ва милостивое слово. Въ прошломъ 1701 г. іюня въ 
18 дѳвь в вашей великого государя вашего ц. в-ва грамотѣ 
в вамъ овеано, чтобъ вы но нашему великого государя указу 
при посланномъ вашего ц. в-ва подданного войска запорожско¬ 
го об. ст. Днѣпра гетмана и славнаго чипа св. апостола Анд¬ 
рея кавалера И. С. Мазепы своевольнымъ людомъ, которые 
изъ васъ турекого салтана подданныхъ грековъ розбили и то- 

*) Архивъ министерства юстиціи; книга малороссійскаго приказа, № 86 

стр. во буквенной нумерація 292—294, по цифровой 722—726, 809—812. 
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бары игъ' и пожитки пограбили, учинили каинъ, а пограблевое 
у нихъ сыскавъ, отдали тѣмъ грекомъ безъ задержанія я для 
того к вамъ ва Коль посыланы нарочно вашего государствен¬ 
ного посадского приказу толмачъ Кярило Македонской да нѣ- 
я;янской полковой обойный Ѳедоръ Кандыба. И въ прошломъ 
же 1701 г. августа въ б день писали вы к намъ великому го- 
сударю в нашему ц. в-ву с ними, предлагая в томъ себѣ оправ¬ 
даніе непристойными причинами, бутто то учяяили вы за то, 
что тѣ греки сами были в томъ винны и отдали имъ того гра¬ 
бежу половину; а в присылкѣ отъ васъ с Коша в Переволоч- 
ню той отдачи малое число явилось, а другія вещи и иные ихъ 
пограблены© товары у себя вы удержали подъ лехкимъ раз¬ 
сужденіемъ, исчисляя малою цѣною, и по се время тѣхъ това¬ 
ровъ и животовъ тѣмъ грекомъ не возвратили; а межъ нами 
великимъ государемъ нашимъ.ц. в-мъ и еалтавомъ турскимъ 
учивили в нарушенію мирныхъ договоровъ прнчнву немалую; 
и для отыскиванія тѣхъ товаровъ прислалъ в подданному на¬ 
шему гетману и кавалеру силистриской паша нарочно Ибр&нма 
агу о Аджагаръ, н в Батуринѣ за тѣмъ живетъ многое время, 
а по нашему великого государи нашего ц. в-ва указу допод¬ 
ливной в томъ вашей неправы е тѣми греки и роздѣжви прислан¬ 
ные ваши посланцы полковникъ Гар&снмъ Крыса о товарищи 
в нашемъ царствующемъ градѣ Моецвѣ задержаны, н вы коше¬ 
вой атакамъ н вое цоецолотво, чиня в тонъ упрямство свое 
противъ прежняго, того грабежу в подданному нашему гетману 

.дли отдачи тому агѣ не ррисылывади и грекомъ во возвратили 
и неправы своей в тонъ никакіе ве чините (ино горшѣѳ селит¬ 
ровыхъ майдановъ разореніе водвнгвуля безъ позволенія ваше¬ 
го великого государя, указу)» чего было вамъ чинить не годилось. 
И мы великій государь наше ц. в-во указали подданному вашему 
гетману и кавалеру послать к вамъ отъ себя нарочно....мъ от¬ 
пущенъ изъ присланныхъ мшихъ оослмцовъ воз&къ умааев- 
ского куреня Лукьянъ н велѣно вамъ отъ насъ великого госу¬ 
даря вашего ц. в-ва изволеніе объявить, чтобъ вы кошевой 
атаманъ в вез поополетзо, памятуя прежнія слое вамъ вели- 
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кому государю вашему а. в-ву вѣрныя и радѣтелныгі службы 
по истиннѣй своей совѣсти христіанской, тѣ греческіе пограб¬ 
лен ые товары велѣли, что у кого есть сыскать и прислали к 
подданному нашему гетману и кавалеру безъ мотчавія и впредь 
вамъ великому государю служили безъ сомнѣнія радѣтелно жъ 
и никакихъ противностей явно и злохитро не чинили, а наша 
великого государя милость в вамъ 8а ваши радѣтелныя служ¬ 
бы отъѳмлема не будетъ, а естьли вы по сему нашему ве¬ 
ликого государя указу в томъ вышеписанвомъ учините противъ 
прежняго какую неправду и присланному подданного нашего 
гетмана и кавалера пограбленыхъ греческихъ товаровъ и по¬ 
житковъ не отдадите или учините ему в чемъ противность, и 
за то вамъ быть отъ насъ великого государя в великой оналѣ, 
а присланные ваши посланцы Герасимъ Крыса с товарный за 
ваше ослушаніе и своеволство и противности в они за особые 
свои неправды будутъ кажневы смертію безъ пощады и впредь 
нашего ц. в-ва жалованья и запасовъ на Кошъ к вамъ никогда 
в присылкѣ не будетъ, а будѳ вы то пограбленое сыскавъ 
грекамъ возвратите, и за то отъ васъ великого государя обря- 
щете к себѣ сугубую милость и обыкновенное жалованье в 
запасы по всягодно принять будете бевъ задержанія. Писанъ 
государствѣ нашего во дворѣ в царствующемъ веляцемъ гра¬ 
дѣ Москвѣ лѣта отъ Рождества Христова 1702 г. мѣсяца фев¬ 
раля 19 дня.1) 

СЬХХІХ. 

1703 юді, марта 16 дня. Поѣздка вѣ Сѣчь стодъвика Нротаскева, подьячаго 
Паваова, геяеральеаго аеауда Схоропадокаго и другихъ съ царскимъ .жало¬ 

ваньемъ хъ аааорохскаиъ коеахамъ. 

Лѣта 1703 г. марта въ 16 день. По указу великого госу¬ 
даря велѣно ѣхать приказу Малыя Россія подьячему Андрею 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подливные 
ахти, 1702 г., февраля 19, се. 2 (яаъ Россіи), К 1312—44. 
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Павлову съ его великого государя грамотою и съ жалованьемъ 
визового войска запорожского къ кошевому атаману къ Кон¬ 
стантину Гордѣенку и ко всему посольству. Да съ нимъ же по¬ 
слана великого государя грамота войска запорожского обѣихъ 
сторонъ Днѣпра къ гетману И. 0. Мазепѣ и велѣно ѣхать въ 
Батуринъ или гдѣ онъ, гетманъ, будетъ. Да ему же подьячему 
въ ту же запорожскую посылку велѣно принять въ Борзнѣ у 
москвитина торговаго человѣка у Ивана Степановича 300 поло¬ 
винокъ суконъ шиптуховыхъ и о взятьѣ тѣхъ суконъ велѣно 
ему, гетману, предложить. И подьячій съ Москвы поѣхалъ въ 
21 марта. Въ Глуховъ пріѣхалъ апрѣля въ 8 день, и того го¬ 
рода Глухова бурмистры сказали ему, подъячему, что гетманъ 
И. С. изъ Батурина вышелъ и будетъ въ Глуховъ, того же чи¬ 
сла, и чтобъ онъ, подьячій, -:далъ его гетмана въ Глуховѣ, а 
они де бурмистры пошлютъ съ вѣдомостью о томъ его пріѣздѣ 
къ сотнику, а сотникъ возвѣститъ гетману. И подьячій, слыша 
отъ нихъ, бурмистровъ, тѣ слова, того числа изъ Глухова не 
поѣхалъ. И того вышеписанного числа гетманъ в кавалеръ ... 
въ Глуховъ не бывалъ. Апрѣля въ 9 день сказали подьячему 
тѣ же бурмистры, чтобъ онъ ѣхалъ съ вышеписаннымъ жало¬ 
ваньемъ къ гетману въ село Ярославецъ, а то де село отъ 
Глухова въ Зтхъ милахъ. И того же числа и съ жалованіемъ 
въ то село подьячій поѣхалъ, великого государя грамоту гет¬ 
ману подалъ того же числа и о присылкѣ того его в. г. жало¬ 
ванья съ Москвы, также и о взятьѣ вышеписанныхъ суконъ 
въ Борзнѣ въ ту же запорожскую посылку ему, гетману, пред¬ 
лагалъ и наказную память объявлялъ. И гетманъ по принятіи 
великого государя грамоты и по. выслущавіи отъ него, подья¬ 
чего, наказной рѣчи говорилъ: въ его де великого государя 
грамотѣ присланной съ винъ, подьячимъ, написано: велѣно ему, 
гетману, объ отпускѣ его, подьячего, на Запорожье, также и 
о посылкѣ отъ него посланнаго, буде мочно н нечаять впредь 
отъ нихъ, запорожцевъ, какого умыслу, и онъ де, гетманъ, не 
есть тому сердцевиденъ, нынѣ де они, запорожцы, спокойны, а 
заутра вломышленные, однако будетъ чинить по указу великого 
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государя и по должности своей подданской, и назначилъ въ ту 
запорожскую посылку съ нимъ, подьячимъ, при томъ жаловавьѣ 
регимснту своего батуринскаго еотника, а о раздачѣ того его 
вел. государя жалованья сказалъ, что дана будетъ роспись. Въ 
томъ же селѣ и того же числа былъ у него гетмана подьячій 
на обѣдѣ, на томъ же обѣдѣ были запорожцы, которые отпу¬ 
щены еъ Москвы, полковники І'арасимъ Крыса, Лукьянъ Ирк- 
лѣевской въ одной свѣтлицѣ зъ гетманомъ, а рядовые козаки 
на дворѣ въ наметѣ, а послѣ обѣда выходилъ онъ, гетманъ, 
къ тѣмъ запорожцамъ въ ваметъ и выговаривалъ имъ непри¬ 
стойные нхъ поступки, которыхъ было имъ чинить не годилось, 
съ великимъ гнѣвомъ; и оные полковники и рядовые козаки о 
проступствѣ своемъ въ разбоѣ купцовъ греческихъ просили 
прощенія, а о прочихъ запорожскихъ же непристойныхъ поступ¬ 
кахъ предлагали ему, гетману, что они тѣмъ поступкамъ но 
винвы: когда де такіе ихъ же [братьи запорожцевъ поступки 
были, и въ то время были они на Москвѣ и сидѣли за карау¬ 
ломъ и по его же в. г. указу пожалованы они его царского 
величества жалованіемъ противъ прошлыхъ лѣтъ и съ Москвы 
отпущены къ нему, гетману; также бы и онъ, гетманъ, мило- 
сердуя на нихъ войско запорожское, всѣ тѣ ихъ вины простилъ, 
а они де войско обѣщаются ему великому государю служить 
также и ему гетману радѣть вѣрно и непоколебимо. И гетманъ, 
видя ихъ запорожцевъ пристрашныхъ и такое ихъ обѣщаніе, 
говорилъ имъ, что пожалованы они его царского величества 
жалованьемъ и съ Москвы отпущены по его же, гетманскому, 
въ в. государю доношѳнію, да онъ, гетманъ, на Кошъ ихъ от¬ 
пуститъ же и чтобъ ови были во всемъ ему в. г. вѣрны, 
такъ и ему, гетману, послушны и оные запорожцы пачо 
перваго обѣщались, а потомъ онъ, гетманъ, пошелъ въ свѣт¬ 
лицу, а ихъ запорожцевъ приказалъ поить и кормить довольно 
глуховскому сотнику Алексѣю Туранскому. 

Апрѣля въ 10 день гетманъ изъ того села поѣхалъ въ 
Глуховъ, а подьячему и съ жалованіемъ велѣлъ ѣхать въ Глу¬ 
ховъ же, а оныхъ запорожцевъ отпустилъ въ надлежащій путь 
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до Сѣчи. Въ Глуховъ пріѣхали гетманъ и подьячій того же 
числа. Апрѣля въ 12 день гетманъ ивъ Глухова поѣхалъ къ 
московской границѣ для съѣзду съ бояриномъ и воеводою съ 
княземъ Михаиломъ Григорьевичемъ Ромодановскимъ, а подья¬ 
чему до пріѣзду своего приказалъ быть въ Глуховѣ. Апрѣля 
въ 14 день гетманъ пріѣхалъ въ Глуховъ. Въ 15 день пріѣз¬ 
жалъ къ подьячему гетманской канцеляристъ Григорей Григорь¬ 
евъ и объявилъ гетманскій приказъ, чтобъ онъ подьячій ѣхалъ 
въ Батуринъ. И подьячій съ казною изъ Глухова поѣхалъ того 
же числа въ Батуринъ, пріѣхалъ въ 16 день. Гетманъ въ Ба¬ 
туринъ пріѣхалъ того же числа. Въ 17 день приказалъ гетманъ 
подьячему ѣхать изъ Батурина въ Борзну для пріему у выше- 
писанного москвитина вышеоисанныхъ суконъ, а принявъ тѣ 
сукна ѣхать по прежнему въ Батуринъ. И подьячій поѣхалъ 
для того пріему того же числа. Въ Борзну пріѣхалъ въ 18 
день и того москвитина въ томъ городѣ не взъѣхалъ, а объя¬ 
вилъ про тѣ вышѳписанвые сукна свойственникъ его Василій 
Сорокинъ, что тѣ сукна въ отдачѣ готовы, а вышеписавный 
москвитивъ изъ того города, не дождался великого государя 
указу, уѣхалъ къ Москвѣ, а для отдачи тѣхъ суковъ оставилъ 
его. И того же числа вышеписанные сукна у того свойственни¬ 
ка Ивана Степанова принялъ. Въ Батуринъ пріѣхалъ въ 19 
довь и о пріемѣ тѣхъ суконъ гетману доносилъ, и гетманъ 
приказалъ подьячему ѣхать въ Полтаву и ждать письма отъ 
столвина Ѳедора Протасьѳва и въ Сѣчу ѣхать оо тому пись¬ 
му. А о раздачѣ того его в. г. жалованья на Запорожье далъ 
роспись, а остаточные соболи, которые останутся за раздачею 
сверхъ росписи, а именно 16 паръ, приказалъ отдать канцеля¬ 
ристу Григорию Григорьеву, а достальные 8 паръ посланному 
отъ него, гѳтнааа, при томъ жаловавьѣ на Запорожье. И онъ 
де тѣ соболи роздастъ тамъ же въ Сѣчѣ желателнымъ Украй¬ 
нѣ. И того же числа вышеписанному канцеляристу вышѳпвсан- 
ное число 16 паръ соболей подьячій отдалъ. И о томъ къ в. 
государю подьячей писалъ и тое .подлинную гетманскую рос¬ 
пись съ отпискою своею послалъ къ Москвѣ черезъ почту и 
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велѣлъ подать въ приказѣ Малыя Россіи, а описавъ съ той 
гетманской росписи списокъ слово въ слово, оставилъ у себя. 
И ивъ Батурина въ належащій путь до Полтавы поѣхалъ въ 
21 день на Конотопъ и на Роменъ. Апрѣля въ 23 день въ го* 
родѣ Ромвѣ гетманского регвиѳнту батуринской сотни ясаулъ 
Явимъ. Евышъ объявилъ подьячему: приказалъ де ему гетманъ 
ѣхать на Запорожье съ нимъ, подьячимъ, при жалованьи и оста*' 
точные 8 паръ отобрать ему, и подьячій того числа тѣхъ 8 
паръ ему не отдалъ, а сказалъ, что тѣ пары отдастъ въ Ио- 
револочяой при стольникѣ Ѳедорѣ Протасьевѣ. Въ Полтаву прі¬ 
ѣхалъ въ 27 день. И того же числа бунчужного Михаила Га¬ 
ма лѣя писарь Данило Гавриловъ отъ вышепомяиутого столвшса 
Ѳедора Бротасьева объявилъ письмо, въ которомъ написано, 
чтобъ подьячій съ вышепомяиутою казною ѣхалъ къ Перово¬ 
дочной. И того же числа подьячій съ казною и съ гетманскимъ 
посланнымъ ивъ Полтавы до Переволочной поѣхалъ, въ Нере- 
волочную пріѣхалъ въ 29 день. И того же числа вышеписан- 
вому гетманскому посланному на Запорожьѣ вышеписанвые оста¬ 
точные 8 паръ въ Переволочной при вышепомянутомъ столяи- 
никѣ подьячій отдалъ. Изъ Переволочной до Сѣчи поѣхалъ 
мая въ 1 день и ѣхалъ купно съ столникоиъ и съ генерал- 
нымъ ясауломъ Иваномъ Скоропацкимъ, и съ вышепомянутымъ 
гетманскимъ посланнымъ. Мая въ 4 день, не доѣзжая Сѣчи, 
посылали столникъ Ѳедоръ ІТротасьевъ подьячего Тимофея Хох- 
хлова, а генералный ясаулъ Иванъ Скоропашсой вышепомяну- 
того гетманского посланного *лима Кныша къ кошевому атама¬ 
ну и велѣли объявить, что будутъ оаи отъ великого государя 
съ его великого государя грамотами и съ жалованьемъ и для 
его великого государя дѣлъ. И того же числа кошевой атаманъ 
на встрѣчу къ столнвку в въ генералному ясаулу высылалъ 
войскового ясаула Ивана Гадицкого, и тотъ ясаулъ отъ коше¬ 
вого столника н генералнаго ясаула спросилъ о здоровьѣ, а 
послѣ объявилъ имъ столнику и ясаулу, чтобъ они того, числа 
въ Сѣчу не въѣзжали, а ночевали близъ Сѣчи, а какъ въ 
Сѣчу въѣзжать, о томъ имъ столнику и генералному есаулу 
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объявятъ ояъ же есаулъ. Мая въ 5 день вышеоомяиутый еса¬ 

улъ сѣчевов стольнику я съ казною въ Сѣчу ѣхать велѣлъ 
вмѣстѣ. И какъ стольникъ я генеральные есаулъ я подьячіе 
пріѣзжали къ Сѣчѣ, и кошевой съ войскомъ встрѣтили за .Сѣ¬ 

чею близъ Сѣрковой могилы. И встрѣтя кошевой стольника и 
генеральнаго есаула спрашивалъ о здоровьѣ, а потому гово¬ 

рилъ стольнику, чтобъ ему объявилъ великого государя грамо¬ 

ту, и стольникъ великого государя грамоту объявилъ, и коше¬ 

вой ьзявъ тое грамоту и поцѣловавъ вел. государя въ печать, 
отдалъ по прежнем; стольнику, а стольникъ отдалъ подьячему 
Тимофею Хохлову и велѣлъ несть передъ собою въ явь. А какъ 
кошевой цѣловалъ великого государя грамоты въ печать, и въ 
то время войско стрѣляло изъ мелкаго ружья. А какъ стали 
кошевой и стольникъ и генеральный есаулъ и подьячіе входить 
въ замокъ, и въ то время стрѣляли изъ пушекъ. А въ замку 
въ церкви слушали молебное пѣніе и божественную литургію. 

И кошевой атаманъ того ял числа учинилъ раду и стольнику 
и генеральному ясаулу и подьячимъ въ радѣ быть велѣли, в 
стольникъ пришелъ въ раду, спрашивалъ отъ в. г. о здоровьѣ 
кошевого и все посольство по наказу. И кошевой и все посоль¬ 

ство на его вел. государя милости били челомъ, послѣ того 
стольникъ кошевоиу подалъ великого государя грамоту и тое 
грамоту чли въ радѣ, потомъ кошевой говорилъ стольвнку, 

чтобъ подать въ той же радѣ и тое его в. г. грамоту, которая 
прислана съ подьячимъ о присылкѣ в. г. жалованья. И столь¬ 

никъ подьячему Андрею Павлову великаго государя грамоту, 

которая прислана съ нимъ кошевому, прдать велѣлъ. И подья¬ 

чій Андрей Павловъ вел. государя грамоту, присланную съ нимъ, 

кошевоиу подалъ въ той же радѣ. И тое в. г. грамоту чли въ 
той же радѣ, потомъ стольникъ говорилъ рѣчь, по наказу, на¬ 

писавъ па здиркѣ, и въ той радѣ многіе кодаки говорили, 
чтобъ тое рѣчь написанную на здиркѣ прочелъ ихъ писарь всѣмъ 
вслухъ, и стольникъ тотъ здирокъ отдалъ кошевому, а кошевой 
отдалъ писарю и писарь челъ всѣмъ вслухъ; а потомъ коше¬ 

вой и старшина и все войско въ той же радѣ своимъ войсковымъ 
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обидамъ приказали честь роспись, которые будто учинилъ ге¬ 
нералъ квязь Иванъ Михайловичъ Кольцовъ-Мосальской, такъ 
же каменно-затонской и самарской воеводы. А по пропитаніи ве¬ 
ликого государя грамотъ и гетманскихъ листовъ и по выслу¬ 
шан» отъ стольника наказной рѣчи кошевой и старшина и все 
войско говорили, что они ему вел. государю служатъ вѣрно и 
впредь служить готовы, а измѣны никакой не чинили и крым¬ 
скому хану присяги не чинили же, а посылали де въ Крымъ 
для провѣдыванія вѣдомостей, а крестное цѣлованіе ему, вели¬ 
кому государю, учинятъ по принятіи его в. г. жалованья и 
чтобъ то в. г. жалованье роздано было въ той же радѣ. И то 
в. г. жалованье по указу и по росписи кошевому и старшинѣ 
и на все войско роздалъ стольникъ въ той же радѣ. Атаману 
кошевому 2 сорока соболей да 4 пары добрыхъ, 4 нортища 
сукна тонкаго по 5 ар. портище, 2 портища атласу по 10 ар., 
2 камки луданные по 8 ар., 4 вершка бархатныхъ на шайки. 
Судьѣ кошевому, писарю, ясаулу по сороку соболей да по 2 
пары добрыхъ по 2 портища сукна тонкого по 5 ар. портище, 
по 2 портища атласу по 10 ар. портище, по 2 вершка бархат¬ 
ныхъ на шапки. Атаманамъ куревнымъ 38 человѣкамъ по 2 па¬ 
ры соболей. Ыа все войско нивовое 1000 червонныхъ золотыхъ, 
300 половинокъ сукна шиптуху, 50 пудъ пороху, 50 пудъ свин¬ 
цу. И по принятіи того его великого государя жалованья ко¬ 
шевой атаманъ и старшина и куренные атаманы на милости ве¬ 
ликого государя били челомъ. И стольникъ говорилъ кошевому 
и старшинѣ и всему войску, чтобъ они, видя къ себѣ такую 
прещедрую монаршѳскую милость, служили ему, великому госу¬ 
дарю, противъ прежняго со всеусѳрднымъ радѣніемъ да и кре¬ 
стное бы цѣлованіе предъ св. евангеліемъ учинили того же чи¬ 
сла, а служба ихъ у него великого государя вабвенна никогда 
не будетъ. И кошевой и старшина в куренные атамавы гово¬ 
рили ему, Ѳодору, что служить ему, великому государю и вся¬ 
каго добра хотѣть рады, а крестное цѣлованіе учинить имъ то¬ 
го числа не возможно для того, что еще о томъ у нихъ будетъ ра¬ 
да того же числа во весь день, а что въ той радѣ постановятъ, 
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о тонъ ему, Ѳедору, объявятъ. И того вышоішсанного числа въ 
Сѣчи рады не было. 

Мая въ 6 день, то есть праздника Вознесенія Господня, бу* 
дучи стольникъ у божественной литургіи, говорилъ кошевому 
атаману: прошедшего 5 числа рада у нихъ была ль в что въ 
вой. постановлено, о томъ ему, Ѳедору, не объявлево, а конеч- 
побъ они учинили присягу предъ св. евангеліемъ ему, в. г. то¬ 
го 6 дня мая, понеже есть тотъ день торжественный празд¬ 
никъ Вознесенія Господня. И кошевой говорилъ ему, стольнику, 
что того прошедшого 5-го числа рады у нихъ въ Сѣчи не бы¬ 
ло, а безъ рады войско присягать не будетъ, и конечно де бу¬ 
детъ у нихъ о томъ рада того в числа. И того же числа часу 
въ 10-мъ дни кошевой атаманъ присылалъ въ стольнику въ Ѳе¬ 
дору Протасьеву и къ генеральному есаулу въ Ивану Своропац- 
коиу и въ подьячимъ войскового ясаула Ивана Гадицкого, чтобъ 
они шли въ нему кошевому въ курень для разговору о дѣлѳхъ, 
а у него, кошевого, въ курени всѣ курѳвиые атаманы. И столь¬ 
никъ Ѳедоръ Цротаоьевъ и генеральный ясаулъ Иванъ Скоро- 
пацкой и подьячіе къ кошевому иошди, а какъ пришли въ ку¬ 
рень, и кошевой и старшина и всѣ куренные атамавы говори¬ 
ли отольнику: войско де присягать ему, в. г. не хочетъ того 
ради, что поволности ихъ войсковые на Днѣпрѣ и на Самарѣ 
утруднены строеніемъ городами. Самарою и Каменного затона, 
потомъ приказали честь войсковому писарю блаженныя памяти 
великихъ государей Іоанна А. в Петра А. грамоту, въ которой 
изображено о наступленіи его дар. вел. ратей ва юрты крым¬ 
ского хана и о строеніи Новобогородидкого города Самары, 
также чтобъ и они, запорожцы, чинили воинскіе же промыслы 
надъ тѣми непріятели, а потомъ кошевой и старшина и всѣ 
атамавы говорили, будто имъ и то объявлено, что вышѳписав- 
вый самарскій городъ строенъ на время для складки хлѣбныхъ 
запасовъ н воинскихъ припасовъ, пока кончится война съ крым¬ 
скимъ ханомъ, и нынѣ де у него в. г. съ турскимъ салтавомъ 
перемирье, а крымскій ханъ въ подданствѣ у турского салтана, 
а выщѳпиоанный городъ Новобогородищюй стоитъ я донынѣ и 

ОідііігесІ Ьу Слоодіе 



939 

не только де Самарской городъ снесенъ, но в оный Каменной 
затонъ строится, и отъ тѣхъ дѳ городовъ въ водностяхъ ихъ 
войсковыхъ на Днѣпрѣ и на Самарѣ рѣкахъ не малая трудность, 
а когда дѳ тѣ вышеписанвые города будутъ снѳсевы,и они де запо¬ 
рожцы ему, в. г. присягу учинятъ тотчасъ. Потомъ приказали 
честь на тѣ жѳ водности бывшихъ королей польскихъ приви- 
ліе. И стольникъ говорилъ кошевому и старшинѣ и всемъ ку¬ 
реннымъ атаманамъ, что, чаялъ онъ, призвали его для учиве- 
шя присяги на вѣрность ему, в. г., а они де объявляютъ ему 
о строеніи вышеписавныхъ городовъ; тѣ де городы строятся по 
волн государевой и для цѣлости я охраненія всей Малой Рос¬ 
сіи отъ приходовъ яепріятелскихъ, а имъ, запорожцамъ, въ 
томъ викакой трудности нѣтъ и не будетъ и годится ль имъ, 
запорожцамъ, въ томъ городовомъ строеніи монарху своему ука¬ 
зывать и упорнымъ быть, а ковечнобъ они, запорожцы, нововы- 
мышлевыя противниыя слова отложили, а учинили ему, в. г. 
присягу, а ого цар. величества милость никогда отъ нихъ отъ- 
емлема не будетъ. И кошевой и старшина и всѣ куренные ата- 
мавы говорили, что о той присягѣ учинятъ еще раду всѣмъ 
войскомъ, потомъ стольника и генеральнаго есаула и подья¬ 
чихъ изъ куреня отпустили. Мая въ 7 день кошевой атаманъ 
и все войско учинили раду и стольнику и генеральному есаулу 
и подьячимъ въ той рады быть велѣли же, а какъ стольникъ 
и генеральный есаулъ и подьячіе въ раду пришли, и кошевой 
и старшина также и иные зватные возаки, а именно Петръ Со¬ 
рочинской, бывшей кошевой атаманъ говорили, чтобъ конечно 
ему, в. г., учинить присягу, а иные легкомысленные учинились 
въ томъ противны, присяги чинить не похотѣли, говоря то, есть 
ли городъ Еамевной затонъ снесенъ будетъ, тогда и присяга 
учииева будетъ. И стольникъ и генеральный есаулъ говорили 
кошовому и старшинѣ и всему войску: чего ради обнадеживали 
ихъ, стольника и ясаула, не только на словахъ, но и на пись¬ 
махъ тѣмъ, что если прибудутъ въ Сѣчу вмѣстѣ великого го¬ 
сударя съ казною и съ вазенщиками, тогда и учинева будетъ 
присяга, а нынѣ вымышляютъ вовую противность, а когда бъ 
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они къ винъ именно не писали, и они бы царского величества 
посланные въ Сѣчу и не ѣздили; и кошевой и судья и писарь 
говорили въ той же радѣ передъ всѣыъ войскомъ: писали де 
ови кошевой и старшина не свонмъ однимъ совѣтомъ, но совѣ¬ 
томъ и радою всего войска, а нынѣ де отмѣна въ присягѣ у 
войска учинилась въ строеніи Каменного затона. И стольникъ 
говорилъ имъ: чего ради въ тѣхъ письмахъ о томъ пе писали. 
И кошевой и старшина говорили: они де чаяли у нихъ столь¬ 
ника и генеральнаго ясаула ва сіе ихъ, запорожцевъ, прошеніе 
есть его царского величества полный указъ. Потомъ кошевой 
и все войско пошли изъ рады по куренямъ. 

Мая въ 8 девь кошевой съ посольствомъ стольнику Ѳедо¬ 
ру Протасьеву и подьячему Андрею Павлову, давъ къ великому 
государю листы, съ Коша отпустили. И стольникъ и генераль¬ 
ный ясаулъ и подьячіе изъ Сѣчи поѣхали того же числа. Въ 
Батуринъ пріѣхали мая въ 19 день. И мая же въ 21 день гет¬ 
манъ И. С. вышепомянутому стольнику, давъ къ вел. государю 
листъ, изъ Батурина отпустилъ того же числа, а подьячему 
Андрею Павлову сказалъ, что о бытности его въ Сѣчи съ его, 
великого государя, жалованьемъ писалъ онъ, гетманъ, к вели¬ 
кому государю въ листѣ своемъ съ вышепомянутымъ стольни¬ 
комъ и изъ Батурина отпустилъ того же числа. По листамъ 
скрѣпа: сііодъячій Андрей Павловъ руку приложилъ».') 

Въ листу къ гетману Мазепѣ полковника Семена Палѣя на¬ 
писано: какъ прежде сего добывая зарубежныхъ вѣдомостей 
по повинности моей служебвической в. милости объявлялъ, о 
межъ королсвствованіи коронномъ, что великіе было изначала 
зачались ссоры и съизнова утихли, а нынѣ много больше учи¬ 
нилось межъ вел. вельможи мятежи, понеже Потоцкой, воевода 
краковской гетманъ полной коронной ссорився съ каштеляномъ 

*) Архивъ министерства юстиціи; книга малороссійскаго приказа, по бук- ( 

венной нумераціи К 458—465. 
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краковскимъ гетманомъ великимъ короннымъ въ Варшавѣ во 
время каввокапый дважды ударилъ, посѣкъ въ голову саб¬ 
лею крѣпко коштѳляна,. что выѣхавъ изъ Варшавы во Львовъ 
домой, не могъ одержатся, умеръ, а то за то, что безъ приго¬ 
вору Рѣчи посполитой и его хотѣлъ покойной каштелянъ кра¬ 
ковской, взявъ въ супружство королеву, королемъ быть, чего 
ему Рѣчь посполитая не позволяла, Чатцкого писаря гетманско¬ 
го, что много войскового скарбу издержалъ и депутатовъ об¬ 
манывалъ, въ части изсѣкли, а земскій изъ слуху ушелъ и уже 
по дорогамъ жолнеры конфедерацкіе много разбоевъ чинятъ ре- 
гиментаремъ конфедерадкимъ Барановской, а что впредь оттуду 
услышу, не замедлю объявить вашей милости. Конница моя на 
сихъ сакмахъ не могла ничего устеречь, толко она сослався 
съ Саімусевами на шляхи каменецкіе пошли, пусть имъ Богъ 
посчаститъ, тѣ вамъ вѣдомости нарочно отъ г. гетмана поль- 
ного ко мвѣ присланной мнѣ сказывалъ и то наскоро милости¬ 
вому моему благодѣтелю препославъ неотмѣнной, предаю себя 
господской милости. Изъ Хвастова сентября 1-го 1696 г. 

Сентября въ разныхъ числѣхъ нынѣшняго 205 г. хъ намъ 
в. г. писалъ ты въ четырехъ листехъ о 'разныхъ дѣлехъ. Въ 
1-мъ: зъ Гавриломъ Сндоренкомъ, что имѣешь отпустить съ бу- 
сурманскими языки къ Москвѣ запорожцевъ 200 человѣкъ, а 
той же ихъ станицы 400 человѣкъ отпущаешь на Запорожье и 
просилъ у насъ великого государя милости, чтобъ и тѣ 400 че¬ 
ловѣкъ за труды свои нашимъ царского величества жаловані¬ 
емъ были пожалованы же. А ѣдучи съ Рыбнаго, видѣлся ты 
подданной вашъ въ Бѣлѣгородѣ съ ближнимъ нашимъ бояри¬ 
номъ и воеводою и намѣстникомъ вятскимъ съ Борисомъ Петро¬ 
вичемъ Шереметевымъ и постановилъ съ нимъ обще, чтобъ дум¬ 
ной дворянинъ и воевода Семенъ Протасьевичъ Неплюевъ. бу¬ 
дучи нынѣ на Таванскомъ острову, очистилъ не вовсе разоре¬ 
ний на самомъ берегу Днѣпра Казыкерменскоб городокъ и оса¬ 
дилъ ратными людьми, а на перемѣну сердюцкому полку пош¬ 
лешь ты подданный нашъ въ Таванской иной полкъ сердюцкой 
же Дмитрея Чечеля, въ которомъ 500 человѣкъ, да Миргород- 
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ского полку Козаковъ на перемѣву городовымъ 500 же чело¬ 
вѣкъ. И что запорожцы писали къ тебѣ, подданному нашему, 
о обѣщанной имъ дачѣ, а при томъ намъ великому государю 
доносилъ о присылкѣ къ тебѣ и къ помянутому боярину наше¬ 
му и воеводѣ изъ Польши отъ гетмана хоруннаго съ листами 
Василья Искрыцкого. Во второмъ чрезъ почту о бытіи Якова 
Чалого и полковника Богдана запорожцы на морѣ и о взятіи 
ихъ отъ бусурманъ обманомъ въ Стрѣлицѣ и что писалъ къ 
тебѣ подданному нашему изъ Таванского полковникъ сердюцкой, 
что будто того Казыкерменского нижняго городка, вычистя об¬ 
нять и оправить отнюдь невозможно, потому что будто онъ въ 
прошломъ году отъ нашихъ войскъ до конца разоренъ (а по 
твоему подданного нашего и помянутого боярина нашего и вое- 
ды осмотру, что въ томъ городѣ нашимъ ратнымъ людямъ си¬ 
дѣть мочно) развѣ для малолюдствія и для наступленія поздно 
осенней иынѣшней поры и зимней трудности и какое въ томъ 
наше царского величества будетъ произволеніе, о томъ просилъ 
ты нашего указа; и доносилъ ты при томъ о вѣдомостяхъ, о 
которыхъ пріѣхавъ въ Нѣжинъ греческіе торговые люди ска¬ 
зывали. Въ третьемъ чрезъ почту же, что запорожцы въ 200 
человѣкахъ съ языки къ Москвѣ ѣхать не хотятъ, потому что 
они 600 человѣкъ посланы изъ Сѣчи при такой надеждѣ, что 
всѣ языки къ Москвѣ отпущены будутъ въ нагороду службы 
всего войска бывшаго на морѣ, и какъ съ ними поступить, о 
томъ ты по тому же просилъ нашего указу. Въ четвертомъ 
чрезъ почту же: о вѣдомостяхъ, о которыхъ къ тебѣ писалъ 
Семенъ Палѣй. И намъ великому государю, по тому твоему до- 
ношевію и по присланнымъ письмамъ о всемъ извѣстно. И мы 
великій государь тебя нашего ц. в. подданного... гетмана И. С. 
за твою къ намъ... вѣрную и усердно радѣтелную службу жа¬ 
луемъ милостиво похваляемъ, а запорожцевъ всѣхъ 600 чело¬ 
вѣкъ пожаловали мы за ихъ службы, что они были на морѣ, 
языковъ бусурманскихъ побрали и чтобъ они и впредь вамъ 
служили и надъ непріятели бусурманы воинскіе промыслы на 
сухомъ пути н на морѣ чинили, указали послать имъ нашего 
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жалованья денегъ по рублю да но сукну человѣку, и то наше 
жалованье прислано будетъ въ тебѣ вскорѣ, н тсбѣ нашему 
подданному ту нашу милость и жалованье велѣть имъ запорож¬ 
цамъ сказать, чтобъ они для пріему того нашего жалованья 
денегъ и суконъ оставили товарищей своихъ въ Батуринѣ, сколь¬ 
ко человѣкъ пристойно, а достальные бы ѣхали по прежнему 
въ Сѣчу; а то наше жалованье пришлешь ты въ нимъ въ Сѣ¬ 
ну съ тѣми ихъ товарищи и съ своимъ посланнымъ безъ за- 
ыотчанія, а языковъ бусурманснихъ, взятыхъ на морѣ,, велѣлъ 
бы ты у нихъ принять и держать въ Батуринѣ или гдѣ дове¬ 
дется для размѣны нашихъ великороссійскихъ и малороссій¬ 
скихъ ратныхъ людей въ неволѣ бусурманской страждущихъ 
(что въ гетману написать о починкѣ нижняго надъ Днѣпромъ 
города Казыверменя и о осажденіи въ немъ ратныхъ людей на 
сіе нѣтъ указу и не сказалъ ничего бояринъ Левъ Кириловичъ). 
А о присланномъ изъ Польши отъ' Гетмана коруннаго о Ва- 
сильѣ Исврыцкомъ посланъ къ тебѣ нашъ указъ черезъ почту 
сентября въ 25 числѣ. А что запорожцы въ Тававскомъ горо¬ 
дѣ будучіе просятъ у тебя обѣщанной дачи, и тебѣ къ нимъ 
отписать, что та обѣщавная дача на 600 человѣкъ по 2 рубли 
человѣку, имъ дана въ прошломъ въ 204 году и вдругорядь имъ 
того упоминаться не доведется и непристойно. (Запорожцы пи¬ 
шутъ въ гетману, надобны ли они для службы въ Таванскомъ 
городѣ, чтобъ имъ нагимъ и голоднымъ не зажиться въ зиму. 
И гетманъ проситъ указу, что къ нимъ противъ того отписать. 
И о семъ бояринъ Левъ Кириловичъ сказалъ, что нѣтъ указу). 
А къ Семену Палѣю приказать бы тебѣ, чтобъ онъ и впредь 
о тамошнемъ зарубежномъ поведѣніи, провѣдывая подлияно, въ 
тебѣ писалъ, а что по сему нашему указу учинено будетъ, н 
тебѣ гетману И. С. въ намъ писать. А гонецъ твой Таврило 
Сидоровъ съ товарищи 3 человѣка нашимъ жалованьемъ пожа¬ 
лованъ и отпущенъ къ тебѣ подданному нашему. Писанъ го¬ 
сударства нашего во дворѣ въ царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ. Лѣта отъ соэдавія міра 7205-го октября 2 дня, госу* 
дарствованія нашего 15 году. 
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Въ листу къ боярину Ѳедору Алексѣевичу Головину гет¬ 
мана И. С. Мазепы написано; 

Сіятельнѣйшій и превосходителнѣйшій мой господине н 
благодѣтелю! Въ нѣсколко кратныхъ отъ вашей вельможно- 
сти ко мнѣ писанныхъ листахъ взображиваны были премопшые 
моваршескіе в, г. указы таковы, чтобъ в. г. регименту моего 
малороссійскіе войска обрѣтающіяся подъ Быховымъ всѣми си¬ 
лами и способы около той Быховской крѣпости чинили воин¬ 
скіе промыслы н старалися оную въ свои руки взяти. По тѣхъ 
его в. 'г. повелителныхъ указахъ часто кратно посылалъ я 
оныя войска моего регименту грозными и жестокими уневсрса- 
лами моими скоро, грозно упоминал н приказывая, чтобъ ден¬ 
но и ночво всячески, сколно Господь Богъ силы и способу 
подастъ, чинили воинскіе промыслы и всѣцѣлаго приложили 
тщанія до взятія оно В крѣпости. И нынѣ праведнымъ в. госу¬ 
даря счастіемъ послалъ Господь Богъ тѣмъ регименту моего 
войскамъ тое Быховскую крѣпость взяти чрезъ договоры, а на ка¬ 
кихъ договорахъ поддалися, тѣ я въ приказъ Малыя Россіи 
для вѣдома великому государю посылаю. Зѣло гнѣвенъ есмь на 
полковника стародубского наказного моего, что не усынною 
денною и ночною войскъ его величества регименту моего ма¬ 
лороссійскихъ работою и трудами и урономъ людей, которыхъ 
больше 200 человѣкъ, межъ которыми и сотниковъ 2 человѣка 
убито, а столко же и раненыхъ учинилось самихъ толко при 
немъ будучихъ людей (понеже при Халецкомъ региментарѣ мало 
было людей, и то конные, которые только на рѣчи смотрѣли), 
склонивъ ту Быховскую крѣпость къ подданію, доиустилъ Ха- 
лецкому на имя королевского величества польского и Рѣчи 
посполитой осадити, а на имя великого государя нашего своиіъ 
людей ли мало не'оставилъ, рушился къ рубежу, какъ его листъ 
къ вашей велможности посылаемый свидѣтелсгвуетъ; а онъ бы 
Халецвій хотя бы и 10 лѣтъ стоя добывалъ той крѣпости, то 
не возмогъ бы достати оной, какъ и сами быховцы въ осадѣ 
будучи говорили в писали, что не сдалися бы Халѳдкому, да н 
нынѣ тоже твердятъ, что не Хадецкому и не ляхамъ сдалися, 
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йо на имя пресвѣтлѣйшого монарха склонилися, понеже Халец- 
кого совѣсти имѣя съ нимъ многія причины не повѣрили бы 
здравія нашего. 

Въ листу господаря волосного 17 сентября изъ Ясъ писано ко 
мнѣ, а въ Батуринѣ мнѣ отданъ 4 октября по объявленіи, что 
связки писемъ, изъ Вѣны къ Москвѣ валежашія, до рукъ моихъ 
посылаютоя доложено и то у Порты Отоманской визиря, который 
какъ всему христіанству желателный, такъ и нашей стороны не 
меншей пріязненъ былъ, отмѣнили.—Пристойно убо рѣчь сія 
и поступокъ, у Порты учиненный, имѣти въ разсужденіи, не 
похочетъ ли новообранвый везирь новаго чего противъ велико¬ 
го государя вашего обновить и составленного мира нарушить, 
а особно вынѣ, когда хавъ со всѣмъ Крымскимъ*государствомъ, 
всѣми силами о томъ старается вепреставно. То все, по мо¬ 
ей должности вашей велможности донесши, отдаюся навсегда 
его же непремѣнной благодѣтелской любовной пріязни и ласкѣ. 
Писавъ въ Батуринѣ, октября 5-го, 1702. Вашей велможности 
всего добра желателный пріятель и слуга И. Мазепа. Въ томъ 
же листу въ положенныхъ цыдулахъ написано. Въ 1-й. Благо- 
привѣтствую моему вссмилостявѣйшему царю и государю таково 
отъ Господа Бога счастія, что войска ого величества на вся¬ 
кихъ мѣстахъ одни на полѣ военномъ кровь непріятелскую 
мужественно и изобилие разливая, другіе въ крѣпостяхъ сѣдя- 
щихъ и противящихся по неволѣ наклоняютъ шеи. Во 2. Три 
связки писемъ, ивъ Вѣны посланныя къ Москвѣ, принесены ко 
мнѣ отъ господаря волоского чрезъ нарочного посланца, кото¬ 
рыя я связки наскоро до рукъ вашей велможности посылаю. 

Въ листу къ гетману И. С. Мазепѣ полковника стародуб- • 
скаго Михаила Миклашевскаго и иныхъ при немъ будучихъ 
полковниковъ написано. Ясневелможный милостивый господине 
гетмане, нашъ зѣло милостивый господине и благодѣтелю! До¬ 
носилъ во извѣстіе служебничьиии моими темами войска ре- 
гименту велможности вашей подъ Быковымъ будучаго мвогія 
нужды, ио в. г. счастіемъ и тщателнымъ велможности вашей 
листовнымъ наставленіемъ когда днемъ и ночью чрезъ все осел- 

во 
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Вее время ва крѣпкіе валы Быковскіе наступательно къ самимъ 
рвамъ Быковскимъ шанцами приходили, изъ пушекъ и мелкаго 
ружья ручного изъ шанцевъ непрестанно били, гдѣ отъ сидѣль¬ 
цевъ не малое число воИска нашего одни отъ ранъ болѣзнуютъ, 
другіе кончалися смертію, а за присланіѳмъ войскового мозжера 
и бомбами и господского велможности вашей инженера госпо¬ 
дина Фридерика многое строеніе Быковское въ разорѣиіѳ пре¬ 
вратилось, устрашась всѣ, перво господинъ Белезюкѣвичъ под- 
коморій парнавскій листъ свой, которой велМожности вашей 
посылаю, выслалъ изъ крѣпости въ шанцы, потомъ отъ фран¬ 
цуза губернатора старобыковскаго воинства и всѣхъ мѣщанъ 
быковскихъ г-нъ Зенкевичъ подчашій слонгемскій выѣхалъ име¬ 
немъ всѣхъ гражданъ, желая чтобъ заступленіемъ вѳльможности 
вашей къ великому государю желаніемъ у короля его милости 
полскаго и Рѣчи посполвтой, были они г-нъ Белезюкевичъ, 
г-нъ губернаторъ, г-нъ Зенкевичъ, г-нъ Хмара и съ иными по¬ 
ляками мѣщане и всѣ до малаго, а капище жидовское ни въ 
чемъ не овреждены противъ договоровъ, въ томъ же листѣ по¬ 
сылающемъ, на которыхъ старобыховскихъ договорахъ съ ихъ 
милостями, господиномъ полковникомъ,прилуцкимъ и господиномъ 
полковникомъ лубенскимъ, надѣясь на милость великого госу¬ 
даря вашего и ва заступленіе вельможности вашей, что но на- 
рушимо въ своихъ предѣлахъ нами постановленные нынѣ у насъ 
Быховскіе милостиво у королевского величества у. Рѣчи пос- 
политой литовской держаны будутъ договорами, имѣли есмы 
присягу учинить, наипаче его милость господинъ Халецкій, ста¬ 
роста мозарскій, г-нъ Севицкій, економъ королевского величе¬ 
ства могилевскій и г-нъ Фердинандъ баронъ Таубе королевска¬ 
го величества полковникъ и съ иными войсковыми урядники 
присягу учинили на тѣхъ договорахъ, чтобъ крѣпкій городъ 
Быховъ всеконечно отсель пребывалъ во владѣніи короля его 
милости польскаго и всѣ граждане быховскіе королевскому ве¬ 
личеству и Рѣчи посполвтой держати вѣрность съ крестнымъ 
цѣлованіемъ обѣщались и для той причины нѣкто иной крѣ¬ 
пость Быховскую принялъ и ключи токмо королевскаго величества 
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новоприсланный могилевскій экономъ изъ рукъ его милости г-гіа 
Халецкаго, старосты мозырскаго, подъ какими договарами го¬ 
родъ’Быховъ изъ владѣнія Сапѣжинскаго отданъ королевскому 
величеству, извѣстно будетъ вельможности вашей съ посылаю¬ 
щихся на письмѣ договорахъ хоронгви, сколько въ осадѣ было 
войска, изъ Быкова вышли 29 числа сентября, вмѣсто тѣхъ 
введены драгуны королевскаго величества и Рѣчи посполитой 
хоронгву одну сердюковъ,4хоронгву другую запорожцевъ и кон¬ 
ную, третьею хоронгву волоховъ малолюдно взяли къ себѣ до 
приказу велможности вашей, самъ господинъ Билюзвкѣвичъ, 
не надѣясь на поляковъ, желаетъ скловитися подъ оборону 
велможности вашей, который сими времевы зѣло есть боленъ, 
когда изъ галанки отъ прндуцкихъ шанцовъ пушечное ядро въ 
полатахъ Сапѣжинскихъ стѣну проломивъ г-на Билизюкевича 
во оныхъ будучаго кирпичомъ ушибло, мы по Покровѣ пресвя¬ 
тыя Богородицы съ полками изъ подъ Быховя пойдемъ въ ру¬ 
бежу своему, понеже 'голодно и въ договорахъ быховскнхъ до¬ 
говорено того же времени уступить отъ крѣпости посланнаго 
убо г-на Андрея Гамалѣя,товарища знатного войскового,милостиво 
науки и региментарского указу велможности вашей на своемъ 
рубежѣ ожидати имѣемъ; притомъ наипокорствевнѣе господ¬ 
ской вручаяоь любви обрѣтаемся. Изъ Старобыхова сентября 
30-го 1702 г. Нижайшіе слуги войска запорожского полковни¬ 
ки: Стародубскій Михайло Миклашевскій, Дмитрей Горленко 
полк, прилуцкій. Дмитрій Зеленскій полк, лубенскій. Лукъянъ 
Жураховсвій судья и навазный полк, нѣжинскій. Ѳедоръ Бору- 
ховичъ навазный полк, гадяцвій1). 

*) Архивъ министерства юстиція; книга малороссійскаго приказа, 1703 г., 

№ 78, стр. 78-81; X 86, стр. 788-728. 
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СЬХХХ. 

1703 годъ, марта 21 дня. Донесеніе государю подьячего Андрея Павлова о 
поѣздкѣ въ Малороссію и въ Запорожье для роздачи царского жалованья за¬ 

порожскому войску. 

Великому государю... холопъ твой приказу Малыя Россіи 
подьячій Андрей Павловъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ госу¬ 
дарь 1703 году, марта въ 21 день по твоему в. г. указу по¬ 
славъ я холопъ твой съ твоею в. г. грамотою и съ жаловань¬ 
емъ визового войска вапорожсвого въ кошевому атаману и ко 
всему посполству, да со мною жъ холопомъ твоимъ послала 
твоя в. г. грамота къ гетману Мавспѣ и напередъ велѣво маѣ 
холопу твоему къ нему гетману и кавалеру въ Батуринъ нлв 
гдѣ онъ будетъ и пріѣхавъ подать ему твою в. г. грамоту в 
то жалованье, что послано со мною низового войска запорож¬ 
ского въ кошевому атаману н ко всему посполству, ему гет¬ 
ману, объявить; да ему жъ гетману велѣно мнѣ холопу твоему 
предложить о взятьѣ 300 половинокъ сукна въ Борзнѣ у мо- 
сквитнна Ивана Степавова въ тужъ посылку на поеоольство, в 
что велѣно стоять съ тѣмъ твоимъ жалованьемъ до присылки 
письма отъ стольника Ѳедора Ив. Протасьева, посланнаго въ 
Сѣчу въ Полтавѣ, или гдѣ овъ гетманъ назначитъ, а о роз- 
дач ѣ того твоего жалованья кошевому и поспольстеу у него 
гетмана веять роспись и тое гетманскую роспись прислать къ 
Москвѣ, а съ собою въ Запорота съ той росписи взять спи¬ 
сокъ. И Л холопъ твой твою в. г. грамоту гетману Ивану Степ, 
подалъ апрѣля въ 8 день и что послано со мною холопомъ тво¬ 
имъ твоего в. г. жалованья въ Запорота, ему гетману объяв¬ 
лялъ, и о взятьѣ вышеписанвыхъ суконъ и о бытности своей 
съ тѣмъ твоимъ в. г. жалованьемъ до присылки письма отъ 
вышеупомянутаго стольника въ Полтавѣ или гдѣ онъ 'гетманъ 
назначитъ, предлагалъ; и онъ гетманъ для пріема вышеписан¬ 
выхъ суконъ меня холопа твоего въ Борзну отпускалъ и въ 
томъ городѣ Борзнѣ того москвитина я не изъѣхалъ, а объ¬ 
явилъ о тѣхъ сукнахъ свойственникъ его Ваоялій Сорокинъ, 
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что оный москвитянъ до пріѣзду моего задолго изъ того города 
уѣхчлъ къ Москвѣ, а для отдаче тѣхъ суконъ оставилъ его 
Василия, н тѣ де сукна готовы, а при отдачѣ того жалованья 
въ Сѣчѣ, чтобъ быть ему для совершенной тѣхъ суконъ цѣ¬ 
лости, и о томъ бы мнѣ предложить гетману. И я холопъ твой 
о отъѣздѣ къ Москвѣ оного москвитвиа Ивана Степанова, так¬ 
же и о желательствѣ свойственника его при отдачѣ тѣхъ су¬ 
конъ въ Сѣчѣ гетману доносилъ, в гетманъ оному свойствен¬ 
нику Василью Сорокину съ тѣми сукнами купно со мною холо¬ 
помъ твоимъ въ Запороги ѣхать приказалъ и о роздачѣ жало¬ 
ванья въ Запорогахъ у гетмана Ивана С. роспись ввялъ, и тое 
гетманскую роспись съ сею отпискою послалъ я холопъ твой 
къ тебѣ в. г. къ Москвѣ, а у себя съ той росписи для роз- 
дачи въ Запорогахъ оставилъ списокъ; н изъ Батурина отпу- ’ 
стилъ меня холопа твоего онъ гетманъ вмѣстѣ съ вышѳписан- 
нымъ свойственникомъ Ивана Степанова апрѣля нижеписан- 
наго числа н приказалъ ѣхать къ Полтавѣ и ждать письма 
отъ вышеписаннаго стольника, посланнаго въ Сѣчу; да со мною 
жъ холопомъ твоимъ въ ту жъ запорожскую посылку назначилъ 
онъ гетманъ и кавалеръ регименту своего батуринского сотни¬ 
ка Дмитрія Нестеренка. И изъ Батурина поѣхалъ я холопъ 
твой, а также и свойственникъ москвитина Ивана Степанова 
къ Полтавѣ апрѣля въ 20 день, а сію государь отписку н гет¬ 
манскую роспись послалъ я холопъ твой къ тебѣ в. г. къ Мо¬ 
сквѣ изъ Батурина .чрезъ почту и велѣлъ подать въ приказѣ 
Малыя Россіи боярину Ѳедору Алексѣев. Головину съ товарыщн. 

По указу великого государя нашего, его царского прѳсвѣт- 
лого величества его жъ моваршее жалованье, дву годовое до 
Сѣчи запорожской посланное, имѣетъ тамъ въ Сѣчи приказа 
Малыя Россіи подьячій Андрей Ивановичъ Павловъ такимъ спо¬ 
собомъ роздати. Атаману кошевому два сорока соболей да чо- 
тири пари добрыхъ соболей, да чотири портища сукна тонкого 
по 5 аршинъ, 2 портища атласу по 10 аршинъ, 2 камки ла- 
дунніи по 8 аршинъ и чотирн верхи бархатныхъ. Судіи ко¬ 
шевому сорокъ соболей да 2 пари добрыхъ соболей, 2 портища 
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сукна тонкого но 5 аршинъ, 2 портниха атласу по 10 аршинъ 
и 2 вершки бархатныхъ. Инсаровѣ и асаулу кошевымъ по то¬ 
му жъ, что н судьѣ дастся. Атаманвѣ куревноі тридцати и ос- 
момъ человѣкомъ по 2 пари соболей хъ. На все войско ни¬ 
зовое тысяча червонныхъ золотыхъ, 300 половинокъ сукна 
шиптуху, 50 пудъ пороху, 50 пудъ свинцу1). 

СЬХХХІ. 

1703 юдъ, мая 20 дня. Письмо гетмана Мазепы жъ боярину Ѳ. А. Головину 
о разбояхъ со троим запорожскихъ Козаковъ, убившихъ гетманскаго по¬ 

сланца Загуру на уроиицѣ Сухой-Ягоріакь. 

Сіятельнѣйшій и превосходнтелнѣйшій мой господние н при¬ 
сный благодѣтелю. Его ц. пр. в-ва столнвкъ г. Федоръ Ива¬ 
новичъ Иротасьевъ по его жъ монаршонъ указу до Сѣчи за- 
порозкой посыланый, сполнѳ з асауломъ моимъ енералныиъ 
Иваномъ Скоропадскимъ, которого при немъ столнику з особ- 
лввини напоминательными писмами посылалемъ, повернулся и 
простуѳтъ восвоясы к Москвѣ, хочь вепоыыслне и не такъ 
якъ бы было пріятно пресвѣтлѣйшему и державнѣйшому мо- 
наршѣ нашому его ц. пр. в-ву справивши врученое ему дѣ¬ 
ло. А любо не утушили цѣло розхареного огня, однакъ попе- 
ломъ присипали, хе не скоро отъ того угля сподѣватися бъ 
пламени. А якомъ дня овогдашнего писалъ до вашой велмож- 
вости, же жадними ласкавими н добротливими способами не¬ 
возможно тихъ малодушныхъ плутовъ ва вѣрность и послушев- 
ство великому государю нашему его ц. пр. в-ву нахилнти и 
того проклятого гнѣзда искоренити развѣ силою оружія, такъ 
и теперь тое жъ повторяю, бо передъ свиною хочь наі чистѣй¬ 
шій оохеш'и бисеръ, то она не видячи чаеть, что гречка. За- 
чимъ якъ мѣю впередъ з тимн легкомыслниками поступовати 
предаю тое премудрой и Богомъ наставляемой монаршоВ волѣ. 

*) Архивъ министерства юстиціи; книга малороссійскаго приказа, К 89, 

страница по буквенной нумераціи 384—886, 
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которая якъ мене наставитъ, такъ я долженъ поддугъ опой 
спрововатися в томъ дѣлѣ. 

' Жал осную ознаймую вашой велможности вѣдомость, а тамъ 
жалостную же нескоро ввнайду такого слугу монаршому ц. пр. 
в-ва престолу зычливого и мнѣ потребного, якого теперь утра- 
тилемъ Зигуру Стилевича (которого послалемъ былъ до Юсупъ 
Сараскеръ силнстрійского пашѣ) черезъ запорожцовъ разбой¬ 
никовъ в семидесятномъ числѣ собравшихся и около Богу и 
Днѣстра всякихъ людей розбиваючихъ, якіи спостигшв его Зи¬ 
гуру на урочищи Сухомъ Ягорлику, до смерти забили, айв 
тамъ не помалу скорблю, что до тихъ часъ помененній паша 
не буде мѣта певное вѣдомости о своемъ посланномъ адзѣ, 
чи заѣхалъ сюда в цѣлости и для якихъ причинъ такъ долго 
тутъ замѣшкалъ. Хочу теперь повторе якого уже легкого че¬ 
ловѣка до оного пашЬ послати, ознаймуючи такъ о пріѣздѣ 
сюда в цѣлости од его посланного акги и для чого тутъ на 
время удержанъ, яко и осталой посланному моему к ему пашѣ 
выправленому пригодѣ, а хочу уже на Очаковъ посылати, бо 
тамъ около Богу и Днѣстра всюда стали разбои, а затимъ п 
около Дунаю до Бокуреште н Адринополя небезпечвій будетъ 
проѣздъ. Вышей речоиій теды столникъ г. Ѳедоръ Ивановичъ 
що колвекъ за прибутьемъ своимъ до Сѣчи тамъ видѣлъ и 
чулъ, о всемъ томъ словесно можетъ вашой велможности до¬ 
нести обширно, а я самого себѣ притомъ милостивой благодѣ- 
тѳлской вашой велможности пріазнв и ласцѣ навсегда мя вру¬ 
чаю. 3 Батурина мая 20 року 1703. Вашой велможности всего 
добра упрейме знчливый пріатель и слуга Иванъ Мазепа гет¬ 
манъ тапи ргоргіа. 

Его ц. пр. в-ва столникъ и полковникъ Григорій Ивановичъ 
Анненковъ проситъ мене, абымъ когда ѣхатн ему къ Москвѣ, 
взялъ и его з собою, я теды того его прошенія иначе збути 
не могу, развѣ ваша велможность изволишь написатн во мнѣ 
монаршимъ его ц. пр. в-ва указомъ, чтобъ его столника и пол¬ 
ковника в Батуринѣ остановить, кгдыжъ онъ безъ бытности 
моей потребнѣйшія в Батуринѣ для всякихъ порядковъ, нежѳ- 
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ди будтъ на Москвѣ. На росказанье и жадаиье вашей воз¬ 
можности его ц. пр. в-ва стол нику г. Ѳедору Ивановичу Про¬ 
тасову близкому вашой велможиости свойственному ивъ в до¬ 
му моемъ, такъ и в дорозѣ всякое во всѣхъ его желаніяхъ 
иле моглемъ вспомогатѳлство чинилеяъ для иревисового гонору 
и чести поважного вашой велможиости дому. Да пѳвнѳ ни с 
кимъ бы инымъ вѳ посылалъ асаули моего енѳралного, если бы 
во для поваги презацвого вашой велможиости дому и о взыска¬ 
на неотмѣнное вашой велможноств любвѳ пріязни и ласки. Оз- 
наймуемъ велможиости вашой, ижъ присылалъ до васъ Магметъ 
паша очаковскій татаръ 4 человѣка и з листомъ, в которомъ 
ваписано, ижъ Юсупъ паша сераскеръ з множствомъ люду сто¬ 
итъ надъ Дунаемъ, близко Колеи, а мѣетъ таковъ указъ отъ 
своего султана турецкого, аби городи в Днѣпрѣ строилъ, а 
мевовите ознаймуетъ, же в нозацкомъ островѣ будетъ строити 
городъ, притягнувши с тыю всею силою водою и полемъ, о чомъ 
и ми по вѣрности вашой тое велможиости вашой панской 
являемъ1). 

СПХХХІІ. 

1703 ходъ, іюня 26 дня. Письмо гетмана Мазепы къ боярину Ѳедору Алексѣ¬ 
евичу Головину о разбояхъ запорожскихъ Козаковъ. 

Сіятелнѣйшій и вревосходителнѣйшій мой господине и при¬ 
сный благодѣтелю. Якій принесенъ мвѣ сегодня, іюня 26 чис¬ 
ла, о зычливыхъ з Сѣчи запорозкой листъ з вираженьѳмъ вѣ¬ 
домости, что многое число товариства гултяйского, которое иа 
той сторонѣ рѣки Днѣпра разбоемъ бавилися, Зигуру и ипыхъ 
многихъ людей розбивали, почувши же послалемъ отъ себе пол- 
трѳтяста человѣка кампавѣн, а Палей своихъ людей 200 чело¬ 
вѣка ихъ шукати и зносити, на сюю сторону Днѣпра перейшли 

*) Архивъ министерства ниостранвяхъ дѣлъ; малороссійскіе подлиннее ак¬ 

ты, 1703 л., мая 20 дня, связка 14, № 1347—1316. 
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и такіежъ чинятъ разбои, яко жъ и недавно 40 мажъ з полку 
лубенского по соль на Берда идучихъ рѳзбнлн, воли (т.е, волы) 
и худобы людцкіи позабирали и самихъ людей переранили, такъ 
же и отъ ратныхъ его ц. пр. в-ва людей, в Каменный затонъ 
простуючихъ килко десять коней одогнали и купецкихъ пол* 
тавсквхъ людей, з Криму поворочаючихъ, килко-надцеть возъ 
етостигши самихъ до смерти позабивали, а конЪ и худобы ихъ 
побравши, невѣдомо гдѣ увойшли и овыхъ тамошныхъ поведѳ- 
віахъ той наскорѣ черезъ почту даю вѣдома великому госу¬ 
дарю нашему его цар. пр. в-ву до рукъ вашей вѳлможности 
посланы, выправилемъ тоды полковника полтавского новообра- 
ного з компанеею в 300 человѣка того гултяйства и разбойни¬ 
ковъ шукати и яко непріятелей громити. Буды вашой велмож- 
ноети извѣстно: тотъ вовообраняый полковникъ полтавскій есть 
сынъ полковничій, бо и отецъ его тамъ в Полтавѣ полковни¬ 
комъ черезъ немалое время,—здается человѣкъ добрій, не ня¬ 
ни ца и в военнихъ оказіахъ досвѣдчоный и сподѣватися по 
немъ чого доброго. А тимъ часомъ казалемъ всему полку пол¬ 
тавскому быть в поготовости и полкъ сердѳняцвій одинъ ту¬ 
да жъ ордивовалемъ, чекаючи на тую своеволю, якая маетъ 
з Сѣчи запорожской для рабованя майдановъ салѣтраныхъ, 
около Самари будучвхъ, війти, яко въ томъ листѣ з Сѣчи до 
мене писавомъ виражено. Еслв теды непремѣнно схотятъ тое 
свое намѣреніе исполнити, якъ маю з овими поступити, чи якъ 
з непріятелями войною роспровдятнся, чили ииако, прошу себѣ 
виразного монаршего указу и вашей велможности благодѣтсл- 
ского поуфалого и скоро наставленіа. Присылали до мене Па- 
лѣй, Самусь и Искра сотниковъ своихъ с поважвими великого 
государя нашего его ц. пр. в-а до ихъ писаними, а отъ гетма¬ 
на коронного к пвмъ прйсланними подобиями тимъ, якіи я пе¬ 
редъ симъ у себе задержалемъ и якъ до великого государя 
описалемся, такъ и вашой велможности озваймилемъ, теды я 
стосуючися до ноти и тексту в тыхъ монаршихъ грамотахъ ви- 
ражевого, писалемъ до вхъ, дабы оны той великого государя 
вашего волѣ досить чинили, а словесно секрѳтне сотникомъ 
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сказалемъ, чтобъ ожидали далшого виразаѣВшого вебѣ монар¬ 
шего его д. пр. в-ва указу, якъ далѣй тамъ жнти и якъ з поляка¬ 
ми поступовати маютъ. Пишетъ ко маѣ ПалѣВ хвалячися, же 
фортеду Бѣло-Церковскую знатне окгрунтовалъ и городъ вед- 
ле тоей фортеци будучій, такъ, якъ никогда не бывалъ, уфор- 
твфиковалъ и укрѣпилъ, загнавши с Полѣсья на двѣ тисячи 
народу и черезъ килво недѣль робячи ояымъ. А и Самусь по¬ 
хваляется, что городъ Богуславль оправилъ и укрѣпилъ. Та- 
кожде и Искра писалъ ко мнѣ, ознаймуючи, ижъ Корсунь го¬ 
родъ, гдѣ онъ резидуетъ, отновилъ и укгрунтовалъ. Гултяйства 
вѳлми много во всѣхъ сторонъ, якъ передъ .симъ в вашой вел- 
можности писалемъ, прибирается къ иимъ, хочъ жадной плати 
и контенту ви отколь не мѣютъ, тилко для самого того, что 
на станціи стоячи хлѣбъ волный маютъ. При семъ милостивой 
благодѣтелской вашой велможвости пріязни и ласцѣ назавше 
полѳцаюся. 3 Батурина іюня 26 року 1703. Вашой велможности 
всего добра зичлнвый пріатедъ я слуга Иванъ Мазепа гетмавъ 
тапи ргоргіа1) 

сьхххш. 
1703 годъ, сентября 11 дня. Письмо гапорожскаго полковника Матвѣя Те¬ 
мники иъ боярину Ѳ. А. Головину изъ города Ладоги съ изложеніемъ бѣд¬ 

ственнаго положенія Козаковъ, находящихся въ ооході. 

Божіею иилостію пресвѣтлѣйшаго и державвѣйшаго вели¬ 
кого государя царя (поля.) его ц. нр. в-ва ближній боярвне 
Ѳедоръ Головинъ, нашъ велцѳ милостивый благодѣтелю. Вел- 
можности твоей бьетъ челоиъ войска запорожского полковникъ 
со всѣмъ товариствомъ о такой нашой нуждѣ, же тому вас 
три года, якъ зостаемъ на службѣ его ц. нр. в-ва, первійгодъ 
подъ Печерами, другій годъ подъ Биховомъ на его жъ мовар- 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлиннее 
акты, 1703 г., іюни 26 дия, связка 14, № 1950—1321. 
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шоі службѣ третій годъ теперь, и тамъ 8а тіе два года много 
товариства потратилисмо (а не мѣѳмъ жадной милости), а кото* 
ріе еще и живи, то и голи и боси, а хочай в которнхъ били 
конѣ, албо одежа, то все на его монаршой службѣ позбували 
для корму; а теперь также зимвій часъ приходитъ, а в такую 
запустилисмося дорогу, а зъ гола нѣ в чомъ, бо за вилка мѣ* 
сяцей не давано вамъ еще и одной копѣки ($іс) жалованья развѣ 
воторіи изъ хребта остатное продать и тнмъ ся контентуемъ. 
Пехай то якъ билисмо подъ Печерами, такъ в ту пору любъ 
и овудно било, еднаноже не такъ, якъ теперь, бо гди жъ тамъ 
мѣсячное на рядового козака давано по рублю, а старшинѣ по¬ 
болѣй, якъ и во всякомъ войску ведется. Такъ борошна жит¬ 
ного на четирохъ человѣкъ куль на мѣсяцъ давано, сухарей, 
врупи, сукно, свинецъ и порохъ, а тутъ того вѣтъ нѣчого, 
кромѣ що даютъ на мѣсяцъ куль Муки на 6 человѣкъ, а крупъ 
четверикъ на четирохъ человѣкъ на мѣсяцъ, а къ тому иного 
нѣтъ нѣчого, а гдижъ и в. м. велможній милостивый добродѣю 
вѣдаешь, же ми не за грунта своя, а не за жови и дѣти слу¬ 
жимъ, тилко за вѣру православную, за церкви убожественніи, 
та 8а великого свѣта осударя, та тилко за тое, щобъ не голи, 
та не боев. Тутежъ и о томъ, милостивій добродѣю, доклада- 
емъ, же скоро зашелъ насъ поважвый вашъ панскій указъ, 
же бисмо и шли в Ладогу з Новагорода, теди ми не медлячи 
поспѣшили бисмо, тилко ва тимъ сталы, же его милость павъ 
губернаторъ вовагородскій не справился противъ указу вел- 
можности вашой и не далъ намъ такого суду, якій былъ вь 
указѣ вашемъ, аде,на силу, богди жъ. нагружеви били, 
же нелзя било в суднѣ и повервутися, [которимъ то судомъ 
отнюдь невозможно далей ити, развѣ войоко запропастыть. 
О чемъ ознаймивши, до стопи ногъ велможности вашой упад- 
ши, покорно о науку просимъ, якъ намъ отселя чимъ и гдѣ 
повервутися. Велможности вашой нашего велце милостивого 
добродѣя найнижшій слуга и подножка войска запорозчого пол¬ 
ковникъ Матвѣй Темникъ с товариствоиъ. 3 Ладоги септеврія 
П, 1708 року. 3 умислу поеилаемъ до велможности вашой 
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есаула нашего полкового и сотвика пѣхотного, на которихъ 
будь велиожность ваша ласкавъ,1) 

СЬХХХІѴ. 

1703 годъ, ноября 27 дня. Царская грамота аапорохскому войску о подтверж¬ 
деніи вмъ правъ ва самарскія вояьноста я о запрещеніи каменаозатонскому 

воеводѣ чинить вмъ обиды и разоренія. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйга&го в державнѣВшаго ве¬ 
ликого государя царя (поля, титулъ) нашего ц. в-ва подданно¬ 
му низового войска запорожского кошевому атаману Герасиму 
Крысѣ и всему при тебѣ будучему посполству наше ц. в-ва 
милостивое слово. Извѣстно намъ, великому государю, нашему 
ц. в-ву по доношѳнію подданного нашего войска запорожского 
об. ст. Днѣпра гетмана и кавалера И. С. Мазепы, что вы, ко¬ 
шевой атаманъ и все посполство, пребываете по древнимъ сво¬ 
имъ обыкновеніямъ намъ, великому государю, въ вѣрности и 
чтобъ мы, великій государь, наше ц. в-во, пожаловали васъ, 
дабы волвости ваши и грунта обрѣтающіеся ни чѣмъ были не 
нарушены и дабы подтвердить то нашего ц. в-ва грамотою. Да 
пы жъ кошевой атаманъ и все будучее при тебѣ посполство 
били челомъ намъ, великому государю вашему ц. в ву, дабы 
вамъ отъ воеводы, в Каменномъ затовѣ обрѣтающемся и отъ 
ратныхъ нашихъ людей, тамо будучихъ, обидъ и разоренія и 
убввотва не имѣть и чтобъ грунты ваши, прежде отъ насъ ве¬ 
ликихъ государей вамъ пожалованные, охранены были при преж¬ 
нихъ волностяхъ. И мы великій государь наше ц. в-во по про¬ 
шенію его подданного нашего гетмана и кавалера, призирая на 
ваши службы и милосердуя о васъ, войскѣ запорожскомъ, по¬ 
жаловали васъ, все войско низовое запорожское, повелѣли всѣ 
тѣ ваши волности хравити цѣло и ненарушимо и владЬть вамъ, 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1703 г., сентября 11 дня, связка 14, К 1356—1327. 
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какъ нестара отъ предковъ нашпхъ великихъ государев по¬ 
жаловано войско запорожское о санарскихъ грунтахъ, и учи¬ 
нить то опредѣленіе нашинъ великого государя указомъ впредь 
будущею комисіею межъ вами и городовыми, которая по наше¬ 
му великого государя указу учинена будетъ, а въ Каменной 
затонъ к воеводѣ нашъ ц. в-ва указъ посланъ с жестокимъ 
подкрѣпленіемъ и подъ смертною казнію, дабы онъ и будучіѳ 
тамъ ратные люди имѣли с вами привѣтство и задоровъ бы 
никанвхъ отнюдь не чинили и в волности ваши ни в какія не 
вступались, а буде по розыску явятца его воеводы учиненныя 
вамъ обиды н неправды, и за то учивево будетъ ему жесто¬ 
кое наказанье, а вамъ бы кошевому атаману и всему поспол- 
ству по вѣрности своей никакихъ с ними зацѣпокъ тѣмъ рат¬ 
нымъ людемъ не чинить же и служить намъ великому госуда¬ 
рю нашему ц. в-ву вѣрно и постоянно и в показаніи тоя вѣр¬ 
ныя своея службы о приключившихся между собою ссорѣхъ, 
которыя послѣдуютъ подъ сею вашею великого государя гра¬ 
мотою учиненныхъ обидъ, какъ в Каменномъ' затонѣ служи¬ 
лымъ нашимъ великого государя людемъ, тако н прочимъ учи¬ 
нили розыскъ и доволство и своеводныхъ . ваказали, чтобъ 
впредь никакихъ вредитѳлствъ ае чинили и служили вамъ ве¬ 
ликому госудврю вѣрно и постоянно. Писанъ государствѣ на¬ 
шего во дворѣ в царствующемъ велицѳмъ градѣ Москвѣ отъ 
Рождества Хрнетова 1703 мѣсяца ноября 27 дня государство- 
вавія вашего 22 гаду1). 

СЬХХХѴ. 

1703 юдъ, ноября 27 дня. Царская грамота запорожскому войску съ обѣ¬ 
щаніемъ сворой отнравкн годового жалованья. 

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго ве¬ 
ликого государя царя (полн. титулъ) нашего ц. в-ва поддан¬ 
ному нвзового войска запорожского кошевому атаману Гара- 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1703 г., ноября 37 дня, связна 3, Ій 1330-48. 
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саму Ерысѣ и всему при тебѣ будучему посполству наше ц. 
в ва милостивое слово. Извѣстно вамъ великому государю ва¬ 
шему ц. в-ву по довошѳвію подданного нашего войска запорож¬ 
ского обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана и кавалера Ивана Ст. 
Мазепы, что вы кошевой н все посполство по древнимъ сво¬ 
имъ обыкновеніямъ пребываете намъ великому государю наше¬ 
му ц. в-ву во всякой вѣрности н впредь служить намъ вели¬ 
кому государю нашему ц. в-ву обѣщаетесь вѣрно и постоянно, 
какъ служили отцу нашему государову блаженныя и вѣчно до¬ 
стойныя памяти великому государю царю и великому князю 
Алексѣю Михайловичю, всеа Великія, н Малыя и Бѣлыя Ро- 
сіи самодержцу и братьямъ вашнмъ государевымъ блаженныя 
и вѣчнодостойныя памяти великимъ государемъ царемъ и ве¬ 
ликимъ княземъ Ѳеодору Алексѣевичи), Іоанну Алексѣевичи) 
всеа Великія, и Малыя и Бѣлыя Рооіи самодержцемъ вѣрно жъ 
и постоянно, предки ваши вѣрные подданные наши ц. в-ва гет¬ 
маны Богданъ ХмелницкіЙ и прочіе и всѣ визовые войски и 
вы войско низовое. И мы великій государь ваше ц- в-во по 
тому его подданного нашего гетмана и кавалера доношѳнію за 
тѣ ваши вѣрные и радѣтелные к вамъ великому государю 
службы пожаловали васъ войско низовое указали послать к 
вамъ вашего ц. в-ва обыкновенное годовое жалованье, которое 
уже посылается и прислано в вамъ будетъ немедленно по древ¬ 
нему обыкновенію, и вамъ бы кошевому'атаману и всему по¬ 
сполству, видя к себѣ нашу великого государя вашего ц. в-ва 
премногую милость и жалованье, намъ великому государю ва¬ 
шему ц. в-ву нынѣ и впредь служить вѣрно по прежнему со 
всеусердвымъ радѣніемъ и постоянствомъ в подданному наше¬ 
му ц. в-ва войска запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гет¬ 
ману и кавалеру Ивану Степановичи) быть вамъ во всемъ ему 
противъ прежняго обыкновенія послушнымъ и о нѳпріятодскнхъ 
замыслѣхъ и о всякихъ вѣдомостяхъ провѣдывая, к нему пи¬ 
сать и во всемъ отъ пограничныхъ случаевъ осторегателнымъ 
быть; а служба ваша у насъ великого государя у. нашего ц. 
в-ва никогда забвевна не будетъ. Писанъ государств» нашего 
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во дворѣ в царствующемъ велицсмъ градѣ Москвѣ лѣта отъ 
Рождества Христова 1703-го мѣсяца ноомвріа 27 дяя, гооудар- 
ствованія вашего 22 году1)- 

СЬХХХѴІ. 
1704 ходъ, марта 15 дня. ІІясьно неизвѣстного козаіа къ гетману Мазепѣ 

о сношеніяхъ запорожцевъ съ перекопскимъ каймаканомъ. 

м. д. 
(Милостивый добродѣюі) 

Во мѣломъ ажъ до тихъ часъ якъ в Сѣчи, такъ и з по- 
стороввихъ краевъ жаднихъ вѣдомостей, о чемъ бы валѳжало 
мнѣ нижайшему слузѣ в. в, п. презъ подлій мой листъ озиай- 
мовати. А теперь тѳди за поданномъ оной, якъ найскорѣй м. д. м. 
озиаймую, ижъ каймаканъ перекопскій подалъ листъ потаеынѳ 
презъ татаръ своихъ кошовому, гдѣ и я на тотъ часъ случи* 
лейся битв, когда тотъ листъ отъ татаръ в будцѣ ему даво 
второй недѣлѣ сего вастоящого поста в четвертокъ, которою 
я читалемъ и що в вемъ есть в. в. п. виписую. В первомъ 
пунктѣ о москалей питается, чи в згодѣ з Москвою жвветъ 
войско или нѣтъ, аби о томъ ему ознаймилъ презъ татаръ 
тихъ же, теди не ознаймовалъ лиетовне, чого не свѣдомъ, ха¬ 
ба при отправѣ онихъ наказалъ що устне; а повторно будто 
являючи свою зичливость, ознаймуегь, що пришло в Кримъ з 
Царигорода сейменовъ пороговъ 13, а явичаръ пороговъ 15, 
которіе переправили море з Бѣлаго города до Козлева, о чомъ, 
будучи в Сѣчи.очаковскіе за для вынайденья пропа¬ 
лилъ коней, тое жъ в правду повѣдали и мовили, же военнимъ 
ихъ людямъ туркамъ и кому наложитъ за всѣ роки, за кото- 
ріѳ ве давали плати, а теперь отдали всю разомъ. Тотъ же кай¬ 
маканъ пишетъ и просилъ кошевого, аби ему ознаймовалъ о 
всемъ, що будетъ поводвтися в нашихъ краяхъ, а онъобѣцуетъся 
тожъ ознаймовать о своихъ тамошнихъ поведеніяхъ и по колко 

‘) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлинные 
ахти, 1703 г., ноября 27 дня, связка 2, 16 1331—49. 
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разій в листѣ своемъ упоминаетъ, аби жилъ по-пріятелеву о 
вилъ добре и говоритъ тое, що за поворотомъ посла турецко- 
го з Москви, но вѣд.... ни будемъ жити з вашими в агодѣ, о 
чомъ и купецвіѳ люде, пришедши з Криму повѣдаютъ, ижъ 
тревожатся и страшатъ нашихъ тамъ будучихъ людей в Кри¬ 
му купецкихъ розмиромъ; а що на листъ, поданнійотъ в. в. п. 
кошовому, не узналемъ еще теперь на скоромъ часѣ отъ его 
жадной зичливости, а впредь впрозумѣвши о томъ, що отъ ве¬ 
то явити скоро в. в. готовъ ѳетемъ; а на сей часъ ознаймую, 
ижъ за присланное государемъ денежное жалованье билъ самъ 
кошовій одинъ з межи всихъ до злости побудкою, ижъ презъ 
него н в грамотѣ до его ц. пр. в-ва ваписалося такое слово, 
що не за обиклое жалованье привяли безъ соболей и сукна и 
ийшихъ дачей тіе гроши, лечъ за гостинецъ, а о присланьѣ 
казни (казны) по прежнему, аби присылалъ, писали, о чомъ 
вел. в. п. в листѣ, писанномъ до в. в. отъ нихъ обачишь. О од- 
дачи за соболи кому належно грошей не трафилося мнѣ з па¬ 
номъ Харевичомъ на особливомъ мѣецу розмовить, любо би и 
самъ я взявши моглъ отдати паву Сорочинскому, теди иного на 
сій часъ нѣтъ в Сѣчи. М. Д. М. Н. С. (милостивого добродѣя 
моего нижайшій слуга) и подвожокъ Н. К. 11. в. з. н. (войска 
запорожского низового) С. Марта 15 дня1). 

СІіХХХѴІІ. 

1705 год», февраля 21 дня. Донесеніе дозорца Селезневскаго гетману Мазе¬ 
пѣ о дѣдахъ въ Запорожьѣ. 

Мой велможній мосцѣ пане гетмане, мой велце премилости¬ 
вѣйшій пане, паве и великій добродѣю. Фѳвр. въ 21 день прн- 
бувши посланніс мои изъ Сѣчи запорозкой на поважній листъ 
велможности вашей отъ его милости пана кошового жадного 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскіе подлиннее 
акты, 1704 годъ, марта 15 дня, связка 14, № 1870—1839. 
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не оддаіи отвѣту, але повѣдаютъ, же особдвве двоиа козака- 

ни ариелати нѣють, у то, милостввій паев, н с поради многихъ 
товариства в радѣ стоячихъ, же били таковіи голоси отъ мно¬ 

гихъ, якъ вамъ есть не мило, шо листа поважніа не б&туран- 

цами, такъ тежъ в велможному добродѣеви, гдв пошлемо че¬ 

ревъ пошту, подаются, бо цѣло павъ кошовій мѣлъ отвѣтова- 

ти до велможности вашей, если -бя во с поради войсковой, а к 
тому еще мѣли подлугъ давнего обикаовеніл своего по два че¬ 

ловѣки изъ курева казеичиками, твлкожъ того ради не виправ- 

ляли, повѣдаютъ, то завшѳ велножвій добродѣй усѣхъ не ви- 

правуетъ до царствуючого града Москвв, але перебравши часть 
товариства посилавтъ, а томъ мм перво двома поеланннми ,увѣ- 

домьмоея,як«е иааолевіе отъ велможности его панской будетъ, 

можемъ в въ тотъ часъ запустит вел, а теиерь до повороту 
«моихъ посланныхъ еще аадержмося. О чемъ олужебннчо пану 
моему времнлоетввѣйшему донесши, о стаю назавше яеяевелмож- 

яости вашей премнлостивого пана и великого добродѣя моего 
ваяаявшій слуга н подножекъ Романъ Сѳлсввевнчъ. 3 Лерово- 

лочной февр. 21 1705 року. А при оемъ доношу велможности 
нашей гану моему нремнлоставѣйоому, же отъ певного чело¬ 

вѣка еще жадного реоаенкту не мѣю, бо з теразиѣВшамъ писа¬ 

номъ укупѣ живучи велмя боится, бо мимвтввШ наве барзѣ 
ото строфуетъ в жадвяхъ рѣчахъ, тилко жъ обѣцуется вско¬ 

рѣ пввввмъ человѣкомъ преподатв, воторій, якъ скоро до рукъ 
«вонхъ принявши, того жъ часу везамедлѣю отснлати до вел- 

можности нашей. Тутъ же преклад&ю вѳлможаоств вашей паву 
моему пренилоетмвѣйшому, же черезъ тихъ же пославшихъ мо- 

«хъ пишетъ до мене панъ ковювій, будто я ему посланный листъ 
вашъ панскій отослалъ роспѳчатевашй, тилко жъ,, малоошвШ 
пане, якъ цѣле. а вшнгикула принявши, такъ у лесть свой..за¬ 

печатавши послалемъ, и прекладаетъ, що я того а нѣ войску 
задороакому, а нѣ тежъ. велможности ваще^ не, осрѣдуалемъ 
и въ потомній часъ ве буду, и такъ .себѣ деразумѣваюоя, же 
то онъ пужаетъ ріене .за тое, що я безъ ролѣ и роскдзання 
велможности вашей ве учинилъ . црозби; его, якъ лиетовде 

ві 
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вжалъ до ново, «оба я вовово#гакювлввво& старшинѣ тамош¬ 
ней обослалъ гоатшщвмъ по бесдѣ борошвж нтенкчхого ян 
воетъ, такъ суд», оеаулова, яко в писарови, тадко жъ бивъ 
указу итого панского я в жядпввъ гостинцемъ игъ не обев- 

ділонъ1). __ 

ОЬХХХУШ. 

1705 юд*, іюня Я дм». Промо гетаавя Мамия къ сшмеаскому губернатору 
Ив. Семевояпчу Салтыкову оба отправкѣ къ нему отряда запорожскихъ ко- 

законъ, самовольно ушедшихъ изъ инфлянтсХ&го похода. 

Божіею ввдовтію просвѣтлѣвшаго в держаовѣйшаго велико¬ 
го государя (поди, тэт.) его ц. ар. о-ва ідвжвевд баарвву ■ 
воеводѣ сволѳаекому г. Ивану Овюловжку Оадтякооу, лаохоео* 
ву пріятедевѣ ноеву, зкчлаооо вое иревооилаю дюбатадвое ао- 
здоровлеаіе. Держав ши я въ прошдихъ дняхъ ореиожяій юж¬ 
ного государя вашего его д. вр. о-ва указъ тавовіЯ, абимъ а*- 
явражцоиъ, воторіе в протдовъ року а «дужбв его волевого 
государя а Иафдлять бемпоаѣдое цоудодядя в яадорооійоаіе 
городи, такъ воаоваякъ, яко в оѣвоѵу, восклалъ в Смоленскъ, 
а писано до веяв а Москва, «та уро посланъ до вавюв вы- 
ыоквооѵа указъ, явь амѣенц,, ваша овлмозпооть, а вавв ка¬ 
сту вит», мпрмую онкгь подлупъ реестру до вашей кедмож- 
веств оонхъ одобрявши по указу великого гооудкря его ц. вр. 
*-ва учвнвта в ваѣ правъ того ж» шидаввого воаго отката 
жадаю в вечу ера вокъ аавіеі ваввожнеотр доброго отъ Га 
«вой Бога адороая в веяввдъ щаслашхъ а ввагіо дѣта уие- 
ватв воведввій. 3 Батурина кшя 3 два реву 1Г05. Нашей вав- 
можвоста воем добра звкшаіі вріжсодь Яшинъ Маошга гетаавъ 
а кавалеръ ого д. вр. в»аа войрва ««мороженого*). 

1) Архивъ ииаистгфет мвосіравпкъ д*іа; ваіороссііайе яодхмпме 
Мты, 170» г, фМр*м 2! ДМ, *Ш»ка Ц Л 1420^-1330. 

*) Архвіъ МваИсгерстіа ивостравивп діл-ц'маяороссЙскЙ! иодявмям ак¬ 
та, 1705 г., говя в ДВя, «ВМав 15, М1434—1003. 
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1705 ходъ, іюни 20 днл. Пасомо гетмана Мазепе къ запорожскому войску съ 
убѣжденіемъ не мѣшаться въ разграниченіе земель между Россіей и Турціей. 

Мои валю л&скршя пріятелѣ и брага, вайе мамане шмиѵ 
вій и все старшое и ыеншоѳ войска его ц. ар. сим заворож- 
ское низовое товариство. Пишете в. м. в листѣ своемъ отвѣт¬ 
номъ (ва вашъ ластъ, который по указу великого государя его 
ц. пр. в-ва взглядомъ суденъ и однихъ государсквхъ тамъ по 
■близу Сѣнц обрѣтаючихся писала до в. милостей), удивляючвс#, 
*в о рааграчеию ($іс) граиртв монардой къ в. милостемъ дѣтъ. 
Буди теды в. милостемъ извѣстно, иже на сихъ дняхъ поваж¬ 
ней великого государя его ц. пр. в-ва грамота о томъ до в. 
Милостей послана, гдѣ и мы пріятелево в братерсво в. к. жа¬ 
хаемъ И напоминаемъ, а бвето в томъ кокмиссіалномъ дѣлѣ не 
я чомъ волѣ монвршой вѳ были спречными и противными, любы 

•черезъ тое, чего ве дай Боже, такъ на себе, яко и ва васъ 
все войско и ввееь народъ малороссійскій не натягли в потом- 
Иый чаОъ монйріпбго гнѣву к Ь вшемъ оное дѣло спустили на 
волю веедѣйетвующаго Бога и на милость государскую, понеже 
евѣ великій государь его ц. пр. в-во указалъ ие для Чего ив- 
йюго, лечь для обшбго всѣхъ, такъ насъ городового, яко и в. 
милостей визового войска в всего иалоросеійского народу доб- 

•|»а, тое розграничеяЬе а Порто» учиввти, якіе по всѣмъ свѣтѣ 
«ъ всѣхъ монархіяхъ суть; жебы по учивеню и укрѣпленю гра¬ 
ницъ ие было грабелствъ В забойствъ, во свободно было такъ 
Я ввшоЖ стороны, яко в з стороны Портя Отомянской и пан- 
•отва крвмекого, кождоМу в поляхъ и в рѣчкахъ звѣрвнніе н 
рыбніе ловлѣ и добычи иѣти, а в. милостемъ войску визовому 

'иавмевшой «еровъ тое розмежеваиье в водностяхъ в правахъ, 
-Такъ же в в добычи убыли в- уйми ве будетъ, упѳвняенъ в 
иовТорО'Теды пилИо, а вилво в. милостей жадаемъ Я Яапоии- 
ваемъ, а бысте яко вѣдаемъ, асе ве всѣ в. в. добрія молодив 
Я той легмрмислвоД .щдтрртв адцетр достерргдлв и вялдоѳ око 
«а непостоянно# мое доардове» моторов мѣло бъ до лропв- 
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ного побужати войско мѣди и значке оныхъ карал. Притонъ, 
зычимъ в. мвлостемъ доброго отъ Господа Бога здорова и ща- 
сливого вамъ узнавати поведенія. 3 обозу надъ рѣчкою Гадв- 
цею іюня 20 року 1705. Вашвмъ милостемъ всего добра зычливыВ 
пріятель Иванъ Мазепа гетманъ ■ кавалеръ его іи вр. в-ва- 

войска запорожского’)* 

СХС. 

1705 годъ, іюня 37 дня. Письмо гетмана Мазепы князю А. Д. Меншикоау 
съ жалобой на запорожцевъ, мѣшающихъ установленію границъ между Рос¬ 

сіей и Турціей. 

Государь мой а зѣло любезный братъ Александръ .Данило¬ 
вичъ. Переправится я во всѣмъ реименту моего малороссѣ 
спимъ войском?, черезъ рѣку Днѣпръ и. стану вши обозами надъ 
рѣкою Либедыо, озваймую ватой вел важности о себѣ, отколъ 
и в далшій. путь при поморій Божой но указу .лрфсвѣтлѣйшого- 
монархи моего его д. пр, в-ва пойду, еддак?» по волѣ оглядаю- 
чися на повоженье кримское и на приходъ подъ Бендерку 
Днѣстру з немалыми войсками в близкомъ сосѣдствѣ будущаго, 
Юсупъ сераскеръ пашѣ свлистрійского, такъ же.и на востун- 
ки непостоявиихъ и скаженнхъ псовъ заоррожцовъ, которіа 
з природного своего малоумія и давя ого будтовничого налогу 
в дѣлѣ коммиссіалвомъ оказуются противнями и дміругъ танъ- 
до думвого его милости господина Емеліаяд Игдатіѳвича Укра- 
инцова, яко и до моихъ висланныхъ щ> удозу ц.. щ в-ва при. 
его милости обрѣтаючихся остро, до кртормхъ любо оисалемъ 
двокротвіи мои нааомиватѳлвіи ласти, однимъ ооы 631 намвѣй, 
того моего напомневя сдухаютъ, поневажъ, еще з раду ртъ гет¬ 
мана Хмелвицкрго взявши росдуртъ, на тидко орщпдихъ гетма¬ 
новъ не слухали н не повиновіалдс#, имъ так?.,, якъ, дадожало, 

. * • ~ . * ‘ .,ь * '*>*•'» 1 * »1 * ’ 

х) Архивъ миввйтерства иностранныхъ дѣіі;1 мй^оросхТЙск^е' йохлМнне 
айн, 1706 го*ъ, іюня 20 дог, сѣявм 4^, и,ик-* л 1 
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чао еще поднявши орду, воевали на оныхъ н многое разореніе 
малороссійскому краю на томъ бодѣ Днѣпра чинили. Да и за 
моего уже гетманского- уряду бомеволяого Петрика учинивши 

-гетманомъ и поднявши з калгою салтаномъ орду, приходили на 
полкъ полтавской войною, лечь ласкою Божіею, а щастемъ го- 

•сударскимъ, самими тилко малороссійскими реименту моего вой- 
<тыя, такъ ихъ надъ -рѣкою Оірѣлью распорошмлемъ, же тилко 
ледво в килко десять коней-помененній Петрикъ увойшѳлъ на 
Заиороги, а калга -салтанъ вндячи реименту моего войска, ста¬ 
вокъ, и вѣрность къ великому государю и рицерскую отвагу, 
оставивши запорожцевъ, самъ дикими долями окоримъ бѣгомъ 
возвратился ку Криму. Вѣдомостей жадныхъ любо в много з 
Оолшн такъ . ва пасмахъ, яко м отъ пріѣэжактй шляхта з 
-етароствъ, лроеячи ва добра свои о оборонный унеяерса», у 
-сабѣ имѣю, но ознаймую вашей велможности для того, же все 
•сутьлюііцаіи, мало нравдивін, тилко то певвая, же воеводство 
краковское пристало- до конфедераціи варшавской да инніи во* 
ѵбводстйа ва тоо ноъ готуютоя, тилко одинъ ооатовскій сеймъ 
,-жо. взялъ того злого намѣренія Скутку, поневажъ роспорошилъ 
-оный- и. ШмйМгелокЯ, а ваибордзѣй повѣдаютъ побудилъ шлях¬ 
ту до тоей-конфедераціи варшавской недавно бовынены видру- 
вованй проектъ, в якомъ явне короля его милости Августа 
лаетъ, да в неволею черезъ свои войска король шведокій всю 
*Рѣчь> Несволитую прйвуждаетъ, .жебы -конечно всѣ ДО тоей 
конфедераціи варшавской приставали. Тое вашой велможности 

‘довести ОгО; ясъ* иеогмѣнпо - бретерской пріязни и ласцѣ назав- 
-«Яе мя яолѣцаю. ПисАнЪ въ обозѣ подъ Кіевомъ -надъ рѣкою 
Лебедю йоня- 87 ро*у 17-05. Вашой велможности всего добра 
кичливый нрійтоль Н братъ Иванъ Мазепа гетманъ рукою 
Фласнпю1).' ■ 4 •' 

. . * .Г ,' Ч и . ■ | > ,: ... 

- г? і ' - Ч . »■> . 

*) Арти* министерства* иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
ѵаміѴу 1705 г.,- ікшяЙТ ді'Л, силена 15, Я 1443—1412. 
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ОХСІ. 

1705 юдъ, іюля 6 дня. Шкыи> »аав|іѳжсцшн> Мо*М»«» ТОДОТ Цяяеи/Ь щл- 
благодарностью аа присылку подарков* для сѣтевой меркли, с% оаращтіем* 
по поводу упрека а* /гона татарских* лошадей і съ требованіемъ установитъ, 

границу со Сторона Турціи яб рѣку Бугъ. 

Его ц. ар. в-мм вейека заМороммме ясжевллможвій обежвъ- 
, сторемъ Днѣпра мосдѣ вея* іетмаее, ват вводе «ялоггаай 
паве, воде л оооблввій натрем. Отъ уияслного паслаяводо * 
водъ войому заворожсвему вриомми ять млмошмстн в*- 
пеі ш> желанію вашему ів даеояа меряв* нашей сѣтевой серя* 
цв в для омммья тесе ял» взвод» штабъ десятокъ желѣза, 
при мскздѳ яодажмемъ велможяоотя «моей универсалѣ прмадОД 
цѣле до рунъ наяшхъ. 3» ввод обоелевмеѳ всоамодевье іодъ- 
•елцѳ нуиняхъ потребъ мшидъ услугахъ, тамъ те жъ о*ѵ 
аелиожвовти вашей во вазъ требованіяхъ битъ помол надъ. ад> 
шьете велывожвость ваша до ваоъ в повалитъ «воемъ дясгѣ 
огаайыуочм^ что до зелмоящоети вашей а в «адъ бендврскеі баД,~ 
упомнваючвсь о 40 щкавъ злящяомъ зазатвхъ, якіе взмайад- 
лвся у поляу имугородоомъ, в о полтораста безъ щесг* ве- 
вехъ Ѣедадхъ* повторе заеатлхъ, о адтормзъ вдоимжвстя ва¬ 
шей одаодзади мѵргородвиіе козами, ото будто товервшъ вашъ- 
«ѣчоъій Шумейко и з нвямв «возив еддомводвадя задровадялъ 
до Сѣча, в жаддете ведвощостъ ваше во наоъ^ збммы учмія ■ 
ли о ковокъ вредречещвхъ в тою, учнмву вдѣдцехъ роняемъ. 
Теде мы войодо запорожское визовое ртауекодин роядадяям» 
еедвожвоотв вещей Коддрета Содояв а умодлвадъ вздаодъ ву. 
велможеооти владей ввцраялѳвармъ згораркстводъ Ддоземъ ку¬ 
реня бруковецБоге в Иваномъ курева ващвеждеоро адмшпгь- 
товариствомъ нашвмъ, вручивши имъ вашъ сей листъ, руводъ 
велможности вашой валежній, в которомъ ввракаемъ о эавя- 
тихъ ковѳхъ такоеій отвѣтъ. Самы велможность ваша о томъ, 
якъ слвшно вамъ есть, завеяли вѣдомость отъ самихъ шкод- 
цовъ, котикъ павъ мнргородцкій цолдаввидъ всегда одцрав- 
ляетъ в кримское маотво я в водце стороіа для. крадежлоло- 
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оттеку коней, ажъ нѣкто многія о ванятавъ поискъ, такъ к о 
шкапахъ не сета с вѣданъ, тилю лань маргородекШ а панокъ 
Покрое полт&веыпгь, а въ ухе едущим» доводи вянайшлвеа на 
ихъ предъ велкежност» вашею, барак» о тень веекъ вѣдаютъ» 
км к скин кедаиве прощедашми часы подъ свѣдоиокъ насъ 
воет* войска аа панд Искри впяревею к вѣдокоиъ, давній в 
воякой продажи простуваа в Своякъ едниомксдиииъ товарввт- 
миъ «гопалъ до вала Искря чв калов стадо» а речей 60 ко¬ 
кой а кратного повѣту, а другіе его въ пава Искри виолан- 
к»о ва тое жъ ковкое воровство к до аывѣшнего часу у Ве¬ 
ликихъ Тернахъ в кована Искрошат кочуючн иногокротве на 
видъ все Исврианхъ вовехъ тктаромнмъ ковенъ оттокъ чинитъ, 
в ва едва паву Искрѣ а Терновъ добывши отстаютъ, ва па¬ 
терахъ лреетуоетао не тилво намъ войску наносится не каліи 
турбаяіи к трудности, ало орееъ виелаиную в рѣчки отевовіи 
романе» отъ велкохноети ватой длв вноканая таиовнхъ про- 
етушкееъ к кеквивоиу товариству яеюоку великіе дѣется за¬ 
бой от во, бѣда н ва худобамъ грабитемтвв, чего бы вегодило- 
са ввинтимъ впредь такого аднретва я вебойотва возводят 
чиикти. Такъ тешъ к отъ панства ценового, адобо якой на¬ 
шей сгорояи, когда іилько акая шкода учвиева будетъ, вѳ в 
кого нашего, талка в васъ войска о оную внздуча упоминавъ 
чинятъ; а у васъ во#«иа но твдно як» звайдуютса татарскіе 
конѣ» о якахъ бы мѣди чааатя роакснъ, аде к сакъ оправца 
ткхъ воней найму Шумейко на ношѣ но эаайдуетоя,. вше о ма- 
екадѣ (віа) вредъ великанъ мостомъ (якъ пеане немъ слишво) 
отъ сего свѣта к отъ вейку конного занятъ есть смертію в 
Чятрмѣ. А по пвдкохаостн ямка в особ «ой цедулѣ вамъ вой- 
сну розъ о проедание какаршой его ди пр. а-ра грамотѣ на¬ 
мѣсто учинили* другое хадлкрш к наввммнаючк насъ» абц мы 
т камняссіелнокъ дѣдѣ не » чокъ водѣ моаарвюй не были 
сяречввка н противниви, тедн велкохяоатн пашой н на тотъ 
яедудній пунктъ отвѣтуецгъ, «меДнупчя о сонъ, ярсъ до гра¬ 
моту д* вгва приняла а вцчнталк в ней тожъ, что я велкох- 

.костъ.ноша намъ. въ. особной/саоѳА дедудѣ упомннателно пн- 
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шйтѳ да в той жо своей моааршой грамотѣ взвѣствовалъ шъ, 
что будьто мы кошоаій в вее товкриство з у кв оду кадровой 8 
куреней нашихъ нѣкоторое товариотво поовлаля, то для уго¬ 
ну воней подъ таборъ комяосарогь, то для врелатія коммнс- 
сіальному дѣлу, прето мя воловій яко удивляемся таковому 
неправдивому пронесшемуся егу, же хтось, знать, 8 ненависти 
опачне доносилъ ц. в-ву неподобную рѣчь вѣдаггн, такъ ва до- 
ношенье такое отвѣтуючя вели, налой пишемъ. 3 давнихъ ча¬ 
совъ мы, войско, знайдуючнся подъ виоокодержавоою ц. пр. 
в-ва рукою, всегда налима вѣривш и поетояявнѵи во вшеля- 
кихъ услугахъ вашихъ войсковвхъ отзивалися радѣніи, нѣког¬ 
да оказуючи спречнооть нашу, опричь новолвости, и теперь всей 
комиссіальной ц. пр. в-ва волѣ, понеже его монаршая в томъ 
есть великая завзятость, вѣяной «прочности в прешггія не чи¬ 
нимъ и чиннти не важвнся, тнлко дабы явь вѣку старожятного 
было граничное ностановленье утверждено преславяой памяти 
отъ автецессора королей нолекяхъ короля' Вятута (о чомъ вел. 
ваша, вѣдаемъ, же в барзо овѣдоми) по Бугъ землею, гдѣ ны¬ 
нѣ городище старого Очакова именуется, а водою потолъ запу- 
етившися конемъ в берега у море, ажъ ко витомъ землѣ поколь 
ве можетъ васягнути, по тое мѣсто водою 8 турецкою Порто*» 
тихъ часовъ эазяечеиа есть граница; такъ а теперешнихъ ча¬ 
совъ отъ комиссаровъ на размежеванье ордявоваяинхъ, абы дан¬ 
ному зазяачовыо граннЦн била учинена ненова, ведлугъ дяяаоб 
постанови, якъ нишей ость иапиоано, а когда (якъ чуемъ во- 
дѳводне И вѣдаемъ) же оная гранична будетъ зазаачѳнна кре- 
са пщго)родки туркомъ землею,’тотъ яко прехатрій народъ в 
потомніе часи по городки н Днѣпръ зо веѣмн намъ налеяяміім 
вашими грунтами отмежеватн веааиехаѳтъ, гдѣ намъ войску 
звайдуючвся ва потомъ вѣгце будутъ и едиой лаканная вабытн, 
бо гди жъ не казною ц. в-вк; а ве явяхъ инлкхъ монархъ 
вспомогатолствомъ, тнлко Однимъ Днѣпромъ в а немъ грунтами 
нашими а давнихъ часовъ кевтеятуеяся, проиешкуючи Днѣпръ; 

"преТо упрощаемъ вельМбжногб Пана нашвіѣ, соизвольте вел- 
мож постъ ваша но милостивому 'в намъ своему призрѣнію до- 
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-веет* ц. вр. в-ву, дабы прелое далъ свой промилостийй монар¬ 
шій укавъ гравичвцмъ вошмеаремъ по Бугъ граянпу, якъ вредъ 
меноваино ость утвердите, а не у Днѣпрѣ, гдѣ отъ вѣву во 
чзлмхавяо границу зазвачати. О чемъ теди вѳлжѵжяооть вашу 
я нодесятократмепопроемвшщ Госводу Богу во всегдашнее со* 
блюдете поручаемъ, знчади щастлнворо и многолѣтнѳго реимен- 
тарско ааживати шюованъя. 3 Сѣчя запорожской іюля 5 року 
1705. Велможностн вашой всего добра щвро зичлввіж и повол¬ 
ите его ц. вр. в-вю войска запорожского низового атаманъ ко- 
товій Косткитинъ Гордѣевко з товаристеомъ1). 

СХС11. 

1705 годъ, сентября 16 дня. Письмо запорожскихъ Козаковъ гетману Мазепѣ 
съ выговоромъ за дуриые подарки отъ Москвы и съ жадобой на переводочаи- 

' скаго дозорца Романа Седезиевича. - 

Его ц. вр. в-ва войска запорожского: ясне велвожвій обо¬ 
яхъ сторонъ Днѣпра мосцѣ паве гетмане, .намъ вѳлце милости- 
шй я оробливій благодѣтелю. Отпускаючи вы, войско запорож¬ 
ское, отъ насъ а Коша присланного дворянина ц. в-ва Петра 
Едздова, якій былъ з, монаршимъ его мидортивимъ жалованьемъ, 
в еврй ему нутъ, вручили до рукъ его нашу войсковую челомъ 
битную благодарственную до царского в-ва грамоту, в якой вѣ¬ 
домо велможностн. вашой чинимъ, отдѣли по силѣ вашой дар¬ 
овому рр, в:ву. за иремидостивое обослаае жадованя з обовя- 
завьѳмъ самихъ наоъ .впредь ему, великому государу, быти в 
дойрой знчливости в до цшелякой службы готовости, и ВНІИ 

вамъ потребим пункта, в той же виразилв челомбытной, о ко- 
торихъ велможностн вашой вѣдомо да будетъ, ижъ мы, ко- 
-шовій зо всѣмъ началомъ и зо всѣмн .атаманы курениями в сей 
-Врн&цшвой ц. в-вд казнѣ такіе прцдемв соболѣ, якахъ отъ 

*) Архивъ мвввстерства ииостраавыхъ дѣлъ; малороссійскіе подлянвне 
чіктн, 1705, іюля 5 дол, связка 15, X 1444—1413. 
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вѣку на Кошъ грубынхъ не прнеилаяо: не соболѣ, шло гомо- 
шкурки, а еще и тать ого йен и лага вереп» поурѣвоваім* 
прете писал до царского в-ка о его амаршій упавъ увровп» 
шип, дабы повелѣлъ болшъ такихъ подлихъ Соболев, тать тѣаг» 
и обрѣвоввнік, вв нриовлатв бо и.... маната варе» се обѣту* 
ям. Еше тѣжъ в о тонъ ц п-ву прнкладалв, яяь в мерной 
пашой граиотѣ, мую преэъ полковпака нашего Григорія, но* 
торій простонал въ тотъ васъ по мопаршое жалованье, про- 
восилала до царокого в*на вврашал, вроеячм о првсашовъ дно- 
ровной пороховой, еонвцевой казны, махѣ рояжъ актъ л» 
дохо(ди?)ли, теди при поворотѣ полковника нашего тепѳръ з 
столицѣ вѣяной намъ нѣ словесной, а нѣ грамотной не было- 
отповѣди и по прошенію нашѳну не учинено. Еднакъ же за 
другое пншучи до ц. в-ва, просили, абы не презрѣвши прось¬ 
бою нашей, повелѣлъ насъ войско свое нишъ помянутою каз¬ 
ною обослати. На яліе теди пункта, намъ вотребаіе, упроща¬ 
емъ велможвости вашой, - хотѣте, велможность ваша, свой ви- 
соце поважній ренмевтарскій до его царского пр-со в-ва пре- 
чинвій Зоолати десть» абы за прелой ажяою впетанціею велмоШ- 
вости вашой в наша у царского в-ва вровба ттца ее была. 
Тутъ же велноЖВости вашой озпайнуемъ, же Вы присланную 
сумму грошей отъ умыс(ла)ве посланного Ямпа Кѵвша полЧ- 
Варти тасячя ейолвс привяла до рукъ вашихъ в, зчнтаашп нхъ, 
отложили до скарбааце войеаоѣой вашой. Тилкожъ Немъ, 
войску, тіо полчварти тнеячн барзо зостаютъ в подавленіи но¬ 
ликомъ, Же прошлого року велможаость ваша з прешедроК 
своей ласке вамъ рачилн пряслате пятъ тиелчев, а нынѣшняго 
року ѣезуполаую сумму велможность ѣаШа прислали,—таліо 
полёвартн тисЯчй: знать то Не ласковое ва еаОѢ, войомо, ОТЪ 
еелкожногтя ваіпой квлается призрѣніе. Зхчимѣ ведре упраша- 
гМъ велмоЖа. вашей: хотѣте, велиОжаЬсть ваша, свою псОгдкш- 
иую Калъ явяншм миіость •* прксдати и Тѣ еолтари тиеячи до 
еій нашій полчварти, абы была совершенная по такъ рочяеку 
сумма; а вояеважъ велможность. ваша а синь васъ а преии- 
Л0СТН80Й своей ласки звимнмъ цашіімъ ндцолцлн обослатж 
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датиоиъ, тадм ■ «корве упрощаемъ: нзколте, велможиоеть мима, 
васъ, войско в скоромъ часѣ, во отвладмючк до повороту пав¬ 
шего 8 военвого походу, ваишмъ годовимь борошеннимъ обо- 
слатн даткомъ. О я кое прислано борошенвого запасу прудков, 
такъ тѳжъ денежное, н повторе велм. вашу покорно попросив¬ 
ши, ва вшелявос благодѣяніе, яко реймейтару нашему, велце 
дякуейъ в мнимъ ремментарово зажвзати в долгій вѣкъ здра¬ 
во пановаввя. Велиожвости вашей всего добра зичливіѳ и оо- 
аолвіе до услугъ его царского пр-го в-ва войска запорожского 
визового атаманъ кошовій Коставтинъ Гордіенко з товариствомъ. 
3 Сѣчи запорожской року 1705-го септеврія 1б-го. 

Ведможвій добродѣю паве гетмане! 3 умиелу сію вашу до- 
дулу до велможности ващой пишемъ, жалос(т)не скаргу нашу 
превладаючи на Романа дозорцу, востаючого в ІІѳреволочноЙ, 
в тотъ способъ, когда мы, войско, з умиелу зисилали послан¬ 
ныхъ вашихъ до велиожвости вашой, Якова н Ивана, в пис- 
щамв нащямв, в тотъ часъ они, посланвіи ваши, отправвлисв 
отъ велиожвости .вашой. з своими дѣдами, брали себѣ путл до 
нѣотца своего в Сѣчи; теди, прибувши до ІІереволочвой слу¬ 
чилось быти посломъ вашихъ у сиасского попа ... господѣ ва 
вогуландю, тамъ будучи, Романъ дозорпа не вѣдалъ, чи то а 
явой направи, чц то онъ самъ, вабывши такового дерзновенія, 
обоихъ нашихъ пословъ: Якова—боемъ теки, Ивана—словами 
безчиннции, и иное уоварвствр ваше, прв нихъ, будучое, обез¬ 
честилъ в, дорекаючи многими простацкими назввекамв, горѣл¬ 
кою в. вцвмъ напиткомъ оад заливалъ; итакъ у велможиоств 
вашой, чіога никогда не одержевалв, одержали у слуги не люд¬ 
ности вашой ушиплцвую газбу націи, посланіе; и то онъ ве по- 
славвихъ націяхъ, «ле все войско васъ такъ велце обезчестилъ, 
ирето мы, войско, соболѣзнуючи своего безчестя вѣчіимъ ни¬ 
щимъ вспартемъ, тилко велможн. вашой укладаемся: хотѣте, 
аелиошмосаь ваша, а Роман» дозарцн переволѳчааевого учинитв 
с: справедливость, и*ѳ бы онъ в вредѣ такого дерзновенія в 
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самоволнмчнетва вреаъ указъ век», вашой гкашвкъ сѣчовнмъ 
товаристру не важилоя чивити1). 

СХСІІІ. 

1706 мді, сентября 17 Лія. Доносъ «янормнското. войскового гасара Вас 
сжлья Зеленою гетману Мазепѣ о тайных» замыслах* запорожскаго войска. 

М. Д.: 
Извѣстно чиню вашой велможвости о теперешнего лѣта дѣ- 

ючихся поведеніяхъ: когда велможность ваша з войсками мало¬ 
россійскими завзяли путь в походъ воевній и когда слышно 
было, же велможность ваша за Кіевомъ уже з войскомъ знай- 
довалнся, того времени вси, единодушно завзявшися, чигалм 
ити на Украйну для бунтовъ—пановъ быти (т, е. бить) з орев- 
дарами; тилко жъ тое дѣялося скрнте, по самихъ тилко куре¬ 
няхъ рѣчь тая провосилася велце, а по майдану, гдѣ бывала 
юрта велпкая зебрана рожнихъ куреней в купу згромаженіс, 
тамъ нѣ о чомъ, тилко на Украйну пановъ быти, была мова, 
мовячи: скоро тилко війдемо, всѣ села украинскіе з нами за¬ 
разъ совокуплятся и одного тижня всѣхъ вибьемо без бытности 
всѣхъ полковъ въ дому, и 3 ТИМЪ пошли у Прогнои по соль. У Про- 
гнояхъ будучи, пѣлкомъ хотѣли, поверлувшися до Сѣчи; итн май¬ 
дановъ прялуцкого полка и миргородского рабовати; тилко жъпро- 
сѣкло имъ же сами своихъ в Богу в в Днѣпрѣ на добычи порабова- 
ли; а къ тому Още и соль сѣла у Прогнояхъ, и такъ завзятіе ихъ 
знищилося. Едвакъ па прійдучое лѣто цЬле мѣютъ подъ май- 
дани походъ мѣтя. Сего жъ лѣта случилось, же козакъ куре- 
вя капѳвского подлій, будучи у Каменномъ Затонѣ, упившися, 
зрйнулъсй у ровъ городовій Опати; тамъ его Москалѣ усмотрѣв¬ 
ши 'за Каравулъ ухватили, а любо о ігемъ з Сѣчи н писали о 

•випустъ до воевОди; едйакъ воевода', не слухаючш йа пасма. 

. ‘) Архив* маввомрстаа кнострааоиа* дѣлъ; ыалороссі&сяіе нодажшве 
а*»и, 1706 год», сдвтабря 16 дм,-с*ПК» 16,.М Ш0-г.Ц38ѵ. 
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держалъ его долго в- вязоню, о якомъ довѣдавшися червь ко— 
шу, эавзяли проиѳжку собою быля великіе бунти и цѣлкомъ 
хотѣли вочвой добы на Б&менеій Зотовъ ударивши, десятковъ 
сяолко на носахъ москалей уловитѣ, имѣли про собою породу, 
ежели мошяо будетъ, хочбы и КамѳвніЙ Затонъ разорити увесь, 
тилко жъ тому не допустили маогіѳ старіе козаки бытн, и.самъ 
кошовій; тилко самъ кошовШ колко разъ потвержалъ, же еже¬ 
ли (мовитъ) они будутъ впредь ва вихъ, Козаковъ, [безвинно 
вязеньемъ набавлятн и занропащоватн, —я санъ у тридцати но¬ 
вей не в вочь, еле в день, иного ихъ ехочу, стнлко ихъ до- 
ОЬчи налагаю. Звову тамъ .-же будучи червь в Прогнояхъ мѣ- 
ли таковую завзятость,—пришехши до Сѣчи, ежели не подмо¬ 
гали ятя, то в товшу Самарскую всѣ пасѣкъ выбивати, а вы¬ 
бивши пасѣки, подъ Волникъ и подъ Самарю череди и стада 
пояаймовати. Сими, недавно прошлими ч&си, по росказаню ко¬ 
дового, писано ко полковника кодацкого, же увЬдомвлнся о 
байдаркахъ десятку, якія отъ Сакари мѣюты простовати до 
Каиемого Затону; теки прииавовалъ кошовій полковяикокя во- 
дацкаку, якъ приспѣютъ до вороговъ, абы назначилъ имъ та¬ 
кого перѳнравншка, жебы всѣ байдарки были з унвслу на пѳ- 
репуетѣ порозбивави до единого, и ратніѳ люде, жебы нѣ 
еденъ отъ води вѳ былъ внзволеяъ. За х&рсизами, албо коно¬ 
водами, барзо кошовій руку держитъ и покриваетъ ихъ (ежели 
будетъ в. велможности потребно,—всѣхъ по имени натермѣно- 
кати могу), якъ можетъ, а гдѣ т... якіе конѣ займетъ которій, 
риъ, нѣбы слѣоій. за плотъ де(р)жится, все Искрою, а миро- 
городскимъ полковникомъ отмогу чинитъ и впредь будетъ в 
томъ змогу чиннти. Тутъ же ознаймую радъ былъ вседущнѳ. и 
'иаикеешіѳ авѣзіи, тутѣ дѣючіися, по должной эичливости, в. 
■йелмо ясности овваймовати, тилко жъ такого секретного челб- 
Твѣка ве мѣкг, абы сказавъ ему з листокъ ихатв, ора&і безъ 
ин'аги, кгебы и простоваЛъ, а та (жъ) для такой до сего часу 
до велножности вашой з звчливостю повинною коею замед- 
дѣдъ. отзиватаея; прето упрошаю служебаиче велможности вашей 
вриказати пану Ромвиу СеДевПевичу, доворцвпереволсчавскему, 
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лбы иовачве правдамъ и«му а переводеченвяішгь кителе! м* 
веша, кебы в отношевыо ашедяюа* вѣдомдетей маѣ былъ мо- 
одушевъ. А я драйва* во сдуж*бяи«ой зичдивоотя вѣра* »«ег> 
да, дюбъ ка веадацш висерет, дюб* бее* кевдваіа о яств* 
ювяйиоаатя, поводъ даст* Господ* Богъ в Оѣвв тЛмсѵття- 
Сеете врія 17 ведможвоетм вашей нижайшій слуга вдаодйй во •* 
вещ* а оолноков*. II. К. II. В. 3. В. р. ».<«. 

(Іірвбеелеаія): 
1. При воевавъ» борения*, вогда вѳлмажвосоь ваш повяш- 

кете, абы де Сѣча была ярояаженр, «к, атдмар* цоівоаій, *в*г- 
яалом* уврошавмъ велноквевгь ваиой, з дама слеоі а* ввѣкъ 
ааоъ чтирех* аероов* хетѣѵе по давнему «быаиввеяно аа «ра¬ 
туша а ва пошитъ©, шо к* даековоеть ваша справит* прв- 

•одата. 
2. Ѳедможній мцдоотнвый добродѣю, сего мѣсяца ееятевріа 

12*то Абреямъ Афендд, аауяяаръ туреяой, Мадавегу «моему 
а руда душу предав*. С* «оторва* дѣдомъ воедсдрдаям* им- 
владея ваш* яомвоар* его «ядоотъ думный до в.,.дейвтер* Іо¬ 
да афевдв веша еидвагрійдаого, я по оттоль будетъ, «умятом 
дишвеовата до Цортн Атаманской, о тонеръ дам* еам&шаявав 
стадаея: то, аусвтвя, е»я комадія в продолжатъ. и теноръ не 
«водаитва.^-е чем* еедмоквоепі мдюой вѣдомо подаю1). 

СХСІѴ. 

14 Об ходъ, сентября %9 дня. Письмо иеревоіочанссаго дозорца Седезимин 
•рпилу Цшяені о разнымъ э#вМ. ыаиОрміаяъ вааегрожцомѵ. 

Ясреведможаій мосцѣ ране гетмане, мой ведаю премидостд- 
вѣйідій р.вне-оане и великій добродѣю. Яко в предъ дам* слу«- 
жебричо довосадем* ъедмодшости вещей, моему ищ рремдлог- 
ртррѣйщому, що ед цррбутее П. Ы. до Сѣчи аааордаррй вадде 

. ІИ Н—-I' 11 ■ , - ‘ ' 
>) Аршва —ивемзраоаа моезрыиммхъ ямц ымо)о«йіш «адіЖйа» 

МИ», 4700 я.4 долби ір ди, сами іб,.а№ Ш1—<144). 
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-орошенія моего оодбслъ тералвѣшого наш писаря Красвокуц- 
«ого, якіі оетаетъ в Сѣчи, же би то онъ внайдовался бита зич- 
ямш *у волножнооти ваше#, такъ а теперь у оеямррів 84 
черевъ педужалого своего водъ крествкмъ листъ одъ его жъ 
мшѳпредрѳчовог» цааа виеара 3: якъ врввявша ва до рукъ 
«воякъ, того яга часу отстаю до вел нежности вешай, 9 ноте 
рей кичливости свое! и до и«аѳ оявотъ, виражаючя тор у лит¬ 
отѣ своемъ о бунтахъ, явіе вроносвлися у войску заморозкомъ 
ледъ нам. бютоот в Кіевѣ вошой мдишквости, тао она дѣло 
мѣди вти на Русь и чините а селянами драпозвтво—бита арт- 
даровъ н пановъ. Другое,-»же москалѣ камяно-аатоаскіе ихъ 
севака держали аа гарауломъ, хотѣли ва то, ночво на Камевіб 
налгавъ напавши, я посадѣ сшива довятвовъ руеоеввъ людей 
уловитя, а ежели бы мощно, якъ ахъ совѣтъ былъ, н городъ 
рвшрти. Третье,—дочу вшяся а. мошоваК, же б&йдасояъ 10 на 
эанасаяя отъ С а мари простовата на ямръ но вредречояого го¬ 
рода, еще сентеяраа 3 числа писалъ до нолиоаиява хохацеего, 
яиби на перееравѣ а иораг&дъ цоѣ оорезбвваля еопуекшочн, 
танъ тежъ я москалей потоп в лв, будто ратуючи. Четвертое,— 
будучи у Праги ояхъ чернь хотѣли ирііпюдща до Коша, любъ 
могли рабаватв, любъ нта в трещу Самарскую—висѣвъ амба* 
в&ти, а мебиашв пасѣки, радъ і&мящгь я Самары» череда и 
стада птоайиовати. Едяамь ям о темъ ни не обширнѣй У листѣ 
своемъ осъ моглъ довеете ввлможяоош вашрй, а и апвредъ 
ян доставай яме обицуется беги виинамръ, что можетъ токъ 
«казоватиаи, же ня не сишугъ я ивелратаа и яоетааоалатъ у 
Кодацкогр перевозу, щкь в тонъ ломтѣ «воемъ до мере нмѣ- 
чивуртъ. Едиавъ же цѣдѳ правитъ о подуавалого человѣка, Лее 
бн знабдовался отъ мене в Оѣчл Зц черевъ которого вѣетъ 
отзвватвея, в що колвекъ мѣлъ бв врввяти отъ него, в томъ 
не замедлѣю отевлати до велможносто вашей; о томъ паву 
моему всемилостивѣшому доносячв, остаюся завше. Ясно вел- 
можностн вашей премилостивѣшого пава и великого добродѣя 
коего раиояэойй слуга в ооддожокъ. Романъ Селезневскій. 
3 Пере водочной 25, 1705 року. 
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. (Приписки на 2-хъ отдѣльныхъ листкахъ): 
И при семъ доношу возможности вашей, паву моему пре- 

мвлостивѣшому, же бы повернулся оавове полковник» ивъ цар¬ 
ствующего града з его жъ премоваршимъ жаловааеемъ; любо то 
подали мнѣ укавъ отъ велможноста вашей, абы я озимъ вы¬ 
далъ борошна. оемъ бочокъ, теди тая старшина, полковника, 
писаръ, а Сеулъ сами не ввволнлася оного уаяти для того, асе 
би ямъ: не було турбацін отъ тевариства, з ними б уду чихъ, що 
всякъ упоминается ;ва двохъ подосцѣ. Еднааъ же Я безъ рос- 
вацаня велмоясности вашей не далемъ. 

Тутъ же я о семъ доношу келмозсностн вашей, пану мое¬ 
му премнлоетпѣщоиу,—же его ц. нр. в-ва думній дявъ. н ко- 
мвоаръ «ежового дѣла, мамѣстнивъ каргопольскій велѣмоасній 
его милость господинъ Емеліанъ Игнатьевичъ Увраннцовъ ши¬ 
пѣ вептеврія 25 числа, препосвлаючн варѳчвяии посланиями 
своими—з полку ахтирского Иеавоігь Золртаревнчоиъ, да Іоси¬ 
фомъ Андрѣевичоиъ, его жъ конюшимъ, э шшнн людмн его слу- 
ЖВВЯМНВ8 (о?)*ннхъ пеней'.преподал* и мнѣ уважь, абы а ояими 
жъ при тихъ нише поменутих* мелей веѣ оевосталее рѣчи 
тутъ у вамку вашомъ панскомъ, яко то- палуіовъ десять сун¬ 
дукъ и вкркню, о. которихъ н предъ самъ доиосилемъ веамож- 
пости вашей, видавши поредяе, вииравилъ до Гадячего. тожъ 
в замокъ, гдѣ мѣютъ знайдоватвся до дал того указу яжого; 
що тежъ ведле роснискн отъ мала до велика поотдам вши ас 
Перевалочной ведле росваеаня его шилоетм подводам огнустм- 
леиъ, а санъ его иялоогь еще мѣетъ знайдоватвся на тонъ- 
мѣстцѣ, поколя время покажетъ. (На первой страницѣ пвсна): 
„В. Бѣлую Церковь принесенъ ©еитеврйі 30 отъ полудне, то¬ 
го жъ часу отославъ въ ІІАв<кгочъ>М>* 

•і .! 

. _•' с . '• . .! 

*) Архивъ мнвнёгерЬтва иносграянЫхъ дѣлъ; пало россійскіе 'подлинные 
авгн, 1705 г., сентября 27 дня, связка 15, № И7б—1І44. !’■ ,, 
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схсу. 
1706 ход*, мая 14 дия. Пленю гетмана Мазепа п боаржву Ѳедору Але» 

ксіерячу Голоуцну о воаеденіа шшорожсп» «озаіовг. 

Сіятелнѣйшій в превоеходителнѣйшій нов господи вв я при¬ 
сный благодѣтелю. Недарма я ііотурбовалъ вашу велможность 
{за то о врошевіѳ прошу), же лиселемъ до вашоВ велножности, 
удявляючяся тому велнв, что ва самого ноѳ разсмотрѣніе по¬ 
сылку в Заворот его царского пр. в-ва столнвка Ѳедора Ива¬ 
новича Протасова положено власне, якъ бывъ пророческимъ 
духомъ вѣдалъ о скаженныхъ псовъ запорожцовъ о врожоной 
я обиклоі ихъ яестатечности, понеже имѣю теперь отъ повер¬ 
нувшегося 8 Сѣчи асаула моего онералного з поменевиямъ 
столяихомъ посылавого листъ > такою вѣдомостью, вжъ во 
подлугъ пнемъ своихъ до мене нервѣе, потвмъ до ихъ, столнн- 
ва и аоаули, писаныхъ оны запорожцы учввили, вгды жъ тил- 
ко на голахъ словахъ на вѣрность великому государю вашему 
«го ц. пр. в-ву деусляровалися, а самою рѣчью, то-есть прися¬ 
гою, того не хотѣли потаерднти, о чомъ э того листу тутъ до 
вашоВ вслможности посылаючогося изволишь ваша велможность 
подлинно внразумѣти; а когда, дастъ Богъ, и сами овн отод¬ 
винь н асаудъ ной прибудутъ, тогда виразнѣй о всехъ ихъ по¬ 
веденіи я о причинѣ, для явой не похотѣли запорожци прися¬ 
ги вивонивати, будетъ великому государю вашему его ц. пр. 
в-ву извѣстно. Писалемъ я до Сѣчи въ вычливымъ два листа, 
жадаючи о доокоиалоѳ увѣдомленье, чи нѣть якихъ отъ здѣш¬ 
нихъ малороссійскихъ лѳгковыелнихъ людей изъ яншой оторо- 
вы подоилокъ и побудокъ, же они заиорожцн такъ гордо в упор- 
чиво воотупуютъ, иа л кіи нов листа одпнеалв, же будто нѣтъ, 
знать то и овв о скритихъ замыслахъ и поступкахъ того про- 

, кдятого кошовоге не вѣдаютъ, бо упевняли они тинъ, когда 
мовятъ отъ к. вига я кій особа в мой посланий до Сѣчи вполне 
в казевчвкамв и казною прибудутъ, то и нрисягу ввковаютъ и 
все гораздъ будетъ, а сподѣвалбынся, же они тую тайную кон¬ 
ференцію зо мною имѣютъ по самой правдѣ. Прошу велце ва¬ 
шей вѳлможпости, изволь мнѣ исправити виразнѣй монаршій его 

02 
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ц. пр. в-ва указъ, якъ имѣю акгу/од Юсупъ пашѣ присл&вого 
отправит!, понеже безпрестанне докучаетъ мнѣ о отораву, & 
любо я палео стараюся, жебы з него що повного вичерпнути 
о погаиовихъ замыслахъ ихъ, аде ничего болшей не моглемъ 
вибадатися, для. чого многажды у. стулу моего врі&мую, трдко 
все тое говоритъ, если не будетъ межи гос ударами нашими со¬ 
вершенное Гранины, то и миръ той не будетъ стадій да и передъ 
толмаченъ моимъ в господѣ своей тое жъ твердитъ. 

Доношу вашей велможности и тое, яжъ повлалемъ до но¬ 
вого хана з книгами передъ симъ з приказу Малыя Россіи до 
меве прислана»» о почцневнмхъ около Дону подданнымъ вели¬ 
кого государя нашего его ц. пр. в-ва обядахъ отъ крнмцовъ, 
вагайцовъ и вубаыцрзъ судью полку чѳрпѣюасвого, человѣка 
розумвого и статочного, такъ же и другого послание моего сот¬ 
ника бахмацкого, тожъ справного человѣка виправилеиъ до обо¬ 
ихъ гетмановъ коровникъ в обозѣ з листами моими ничего ино¬ 
го в нихъ, тил ко пріятелокій компліѳментъ диражаючвмя, з чинъ 
теды они ко мнѣ повернутъ, о томъ не замедлю великому. го¬ 
сударю черезъ -вашу велможиость довести. 

О ІІалѣю, Саму сю и Искри озпаймую вашой велможности, 
цжъ сидятъ снирдо и жадныхъ з ляхами не чинятъ зачешись 
и проѣздъ всякимъ купецкимъ и ииымъ людямъ, такъ в Полщу, 
яко и. до Ясъ волній есть, тнлко що разъ иримножается къ. 
нимъ гултяйства, особливе в Запорожья. Да и о семъ вашой 
велможности извѣстную, ищъ сотиикъ Падѣеиъ секретарь С...» 
будучи теперь свѣжо, з нимъ ІТадѣемъ в Кіевѣ .вимоввтся пе¬ 
редъ духовяими особами, же нашъ, мовятъ, Цалѣй одно з ата¬ 
маномъ кошовимь розумѣстъ и во всемъ его ...... слухаетъ и 
о всемъ з собою тайно звосятся. Тое все извѣститѳлно вашой; 
велможности донесщи милостивой, его жъ бдагодѣтелокой ирі-- 
азни и ласно навсегда оолецаю мя. 3 Батурина мая 14 року 
1706. Байдой релможвостц всего добра вычдивый пріятель в-- 
слуга Иванъ Мазепа гетманъ таші ргоргіа1). 

‘) Архива ииаистерсма чвостраивыхѵ дГ.іг; маюроссіісгіе аодімване- 

актн, 1706, кая 14 дни, свэдвд. 13, № 16М—14Й2. 
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СХСѴІ. 

ІТОв іодъ, сентября 1Л дня. Челобитная запорожскихъ Козаковъ царю Петру 
Алеіхіевачу объ освобожденіе низового товариства на волю изъ русскихъ 

каторгъ п неводя. 

Божіею милостію иресвѣтлѣйшому и великодержавнѣйшому 
государю нашему дарю и великому князю (полн. тит.) мы нижей 
шменованніи, атаманъ кошовій зо всѣмъ войскомъ запорожскихъ 
низовимъ- до лица землѣ рабски челомъ бьемъ. В нынѣшнемъ 
1706 году септевріа 8 числа висоде иреповажнѣйпіая и досто¬ 

почтеннѣйшая умисльвими гонцами донесенна есть на Кошъ вамъ 
атаману кошевому и всему посцолству вашего д. пр. в-ва гра¬ 

мота, в которой удостоившись мы, подданное ваше войско за¬ 

порожское низовое, сдишательми быти премилостиваго васъ мо¬ 

нарха нашего слова, з разумѣли, что вы великій государь, ва¬ 

ше д. пр. в-во обрѣтающися нынѣ з вашими монаршими ве- 

ликоросійскими и малоросійскими воинскими силами при Кіевѣ, 

для ддаья отпору непріятеля короля шведского, повелѣваете 
подданному вашему, намъ войску запорожскому, дабы мы ата¬ 

манъ кошовый и все посполство по вѣрной нашой к вамъ ве¬ 

ликому государю вашему ц. пр. в-ву службѣ, присилали з насъ 
войска запорожского нѣкоторое число Козаковъ добрихъ к вой¬ 

скамъ вашего'ц. пр. в-ва велико и мало-російскихъ во слу- 

ченіе. Мы же подданное войско запорожское низовое, знающе 
мцогоименитого и преславцого отъ Отца свѣта невечерняго васъ 
благочестиваго даря нашего и великого князя избраннаго свѣ¬ 

та во истинномъ и правовѣрномъ христіянскомъ родѣ благоче¬ 

стіемъ всему настоящему свѣту блистаюшагося, повеже во вся¬ 

кихъ племенахъ и язидехъ отъ пресущественного слова Сына 
Божія мвоги суть аванви, мало же избранвй; ваше же ц. пр. 

Б-во избравше себѣ Господь Богъ законодающій и наставляю¬ 

щій на всяку истинну, озарилъ свѣтомъ благочестія веугасае- 

ыимъ ко вѣчному похвалеяію и подалъ Духа святаго, премуд¬ 

рость, розумъ и крѣпость и почтилъ надъ инихъ славою и че¬ 

стію великолѣпнаго имени святаго своего, и то вѣдуще, буду¬ 

чи сынове новаго завѣта Сына Божія и церкви восточнія право- 
62* 
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славно-каѳолическія, а найдующеся подъ всесилною, всекрѣпкою, 
високодержавною, многомомощною вашего ц. пр. в-ва десницею 
изо всѣхъ маліѳ рабы найдующеся по долгу вашему исполняю- 
чи вашу вѣрную и во всемъ раднтелную службу, а хотячн 
впредь себѣ получити отъ вашего ц. пр. в-ва милость по звик- 
лости и повелѣнію нашему учинивши общую раду нашу, а на¬ 
бравши полковникомъ знатного товарища нашего войскового 
Игнатія Галагана з его жъ началомъ в всѣмъ охочимъ вой¬ 
скомъ много ихъ захотившись зебралось на повелителній указъ 
вашего ц. пр. в-ва з сею нашею худоуиною отъ всего войска 
низового запорожскою грамотою и раболѣпнинъ вижайшвмъ до 
лица землѣ уклономъ нашимъ предъ лице вашего ц. пр. в-ва 
нынѣ в Кіевѣ ва прародителномъ престолѣ обрѣтающееся по¬ 
сылаемъ. Которій вышменованній полковникъ з охочимъ вой¬ 
скомъ, когда вашего ц. пр. в-ва предстанетъ престолу склонив¬ 
ши верхъ главк нашей подъ пречестніе стопи ваши царскіе, 
яко найсмиреннѣй уорошаемъ: благовзволи, ваше ц. пр. в-во, 
яко богатъ во милости и будущѳ отецъ ыилоотемъ, милостію и 
благоувѣтливостію своею монаршею во всемъ послушливое ва¬ 
ше подданное войско во всякихъ прошеніяхъ н потребахъ всег¬ 
да окриватн, аль бо вѣмъ не до кого иного, точію по Возѣ ■ 
Богородицн до вашего ц. пр. в-ва нашего монархи во всемъ 
прибѣгати мѣютъ; а понеже случися намъ войску подданному 
запорожскому низовому сію челобитную нашу грамоту до ва¬ 
шего ц. пр. в-ва презъ слушную приключившуюся оказію пнеа- 
ти, пишуще оную вашему ц. пр. в-ву о семъ извѣстно творимъ. 
Писалъ до насъ войска запорожского низового вѣрній об. ст. 
Днѣпра Ив. Ст. Мазепа гетманъ и славнаго чина св. апостола 
Андрея кавалеръ, упоминаючись насъ войско и грозячя вашего 
ц. пр. в-ва монаршимъ опаломъ для таковихъ причинъ, что се¬ 
го настоящаго лѣта, будьто вашего войска нѣкоторіе возакн 
полку полтавского пероволочанекяхъ в инихъ жителей з рнба- 
ми добычннми 8 Богу и отъ Днѣпра простуючяхъ на рожнихъ 
мѣсяцехъ и на дорогахъ зо всего обдирали н подъ городами 
будьто дѣялн шводи, и напоминалъ намъ, дабы мы таковое 
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ускромили своеволство; мы тежъ войско всякого безъ ослуша¬ 
нія еше увѣдомившись достовѣрве о тонъ своеволству, заразъ 
з общой ради вашой ввеилали трехъ на три части полковни¬ 
ковъ наніигь з веиалою лѣчбою войска тихъ ускроылятв легко- 
иыелниковъ, в якихъ много половивши, привяли вѣдомость, же 
ихъ зобралъ иа тое легкоыысльство бывшій атаманъ городовій 
прилуцкій з войною изъ ІІолтави, а такъ немаліе починили в 
городахъ шкоди и людомъ в дорогахъ рожнимъ именемъ, тилко 
запорозкимъ отзивалися. Тихъ теди половлевихъ легкомысльви- 
ковъ, которіе поступовали розбойническо, инихъ вашимъ вой- 
сковимъ правомъ карали смертвимъ, инихъ тежъ которимъ го¬ 
родомъ в чомъ были преступни, до Тихъ же городовъ головами 
в войска в и давали. А й о семъ вашему ц. пр. в-ву приносимъ 
во объявленіе, а рачей извѣстително творимъ в сей челобыт- 
ной Грамотѣ нашоі, не мнѣй о томъ уболѣваючи сердцемъ, ижъ 
когда за указомъ вашего ц. пр. в-ва ваше войско было на услу- 
гахъ военнвхъ подъ ІІечорами в Москвѣ, повернувши уже 3 
подъ Печеръ в городи малоросійскіе, многое товарнство наше 
прибувало в Сѣчь на обыклое свое мѣшканье, иншоѳ пляги ра¬ 
ди норовой, в Сѣчи на тотъ часъ бывшей (отъ которой всѣхъ 
ііравовѣрнихъ. христіянъ отратуй, Боже!) повоставали въ горо¬ 
дахъ малоросібскихъ, тихъ всѣхъ затягомъ добравши тисячную 
лѣчбу ѳапроважено (вѣдаемъ певне, же о томъ не есть вѣстно 
вашему ц. в-ву) на государств ваши водоходвіе катарги, а 
явяхъ безвѣстно въ рожніе позадавано новолѣ, отъ которой не¬ 
волѣ нѣкоторіе выходцы свободввшись, намъ войску о всемъ 
томъ подали, вѣстно. Мы едвакъ по братьи нашой Того собо- 
яѣзвуючи, смѣемъ презъ челобитную нашу сію грамоту, челомъ 
предъ подножіемъ йогъ вашего ц. йр. в-ва престола вдарати, 
пожалуй, великій государь, ваше ц. пр. в-во, вевйнне стражду- 
шпхъ по своѳиу преввеочайшему Богомъ вразумленвому и Бо¬ 
гомъ укрѣпленному царскому разсмотрѣнію отъ тоей неволѣ 
невинной в утрапленія свободити и отпуститн ихъ на обыклое 
з вами в Сѣчь запорожскую мѣшканье, а мы подданное войско 
запорожское визовое вашену ц. пр. в-ву во всемъ вѣчную и 
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радитслную нашу службу виполняючи, доживотпѳ на всегда 
должнихъ себе быти в оной же именуемъ до лица земли челомъ 
ударяюще. Вашего ц. пр. в-ва подданного войска запорожского 
низового атаманъ кошовій Лукіанъ Тимофѣенко з товариствомъ. 

Данъ на Кошѣ в Сѣчѣ запорожской, септеврія 15, 1706 року*). 

СХСѴ1І. 

1706 годъ, октября 25 дня. Письмо гетмава Мазепы къбпяриву графу Ѳедору 
Алексѣевичу Головину о выходѣ изъ Сѣчи отряда запорожскихъ Козаковъ 

подъ начальствомъ полковника Галагана для борьбы съ поляками. 

Сіятелнѣйшій и иревосходителяѣйшШ господине, господние 
и дражайшій мой пріятелю. Чаю я памятно вашой велможаости 
мое словеовое о запорожцевъ в Кіевѣ: предложеное донесеніе, 
что когда они по указу всѳмнлоатавѣішіого вашего царя и го¬ 
сударя и по грамотѣ на Кошъ до видъ посланной прибудутъ 
на службу его жъ монаршую, то прежде станутъ по давномъ 
своемъ дегкомыслномъ обыкновенію о плату уиоминатися, не 
явивнш своей еще ви лкой прислуги, яко жъ тая моя повѣсть 
и донесеніе самымъ собылося совершенствомъ, понеже полков¬ 
никъ тыхъ запорожцевъ, который вдутъ на службу монаршую, 
дрозываемый Игнатъ Кгалакганъ, писалъ уже до мене именемъ 
своимъ в всего тов&рнства, про себѣ будучого, извѣотвуючя о 
своемъ походѣ н упоминаючиея о плату, до которихъ я отоя- 
салеиъ, что прежде надобно по всенародномъ обыкновенію слу- 
жити, а потомъ мздовоздаяаіа за труды свои прости. Ызвѣ- 
стнлесмя я еще передъ таковымъ ихъ листовнымъ одозвомъ, 
что они, запорожца, путь свой управляютъ сюда ку Кіеву, то¬ 
го ради нарочного отъ себе, ординоваломъ до яхъ посланца мо¬ 
его 8 листомъ, объявляя имъ, что а пи бытности Цвсѳмилоети- 
вѣйшого нашего царя н государя его ц. в-ва, а ни войскъ его 
мон&ршидъ тутъ в Кіевѣ не обрящутъ н всуе трудъ себѣ м 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подливные 
акты, .1706 г., сентября 15 дня, свив. 10, й 1531—1500. 
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Кіевъ воспріймутъ, для чого велѣлеыъ имъ ити на Бѣлую Цер¬ 
ковь ку Полоному и далѣе и явитися предъ линемъ вашей вѳл- 
можяости, а колко ихъ числомъ идетъ, тое мнѣ невѣдомо, токмо 
дозорца мой дерѳволоч&вскій довооитъ мнѣ, что межи тыми 
запорожцами есть и пѣхота и комонникъ, который когда предъ 
вашею ведможноотыо явятся, тогда можешь ваша велможяость 

•по своему благоразумному разсмотрѣнію чимъ вибудь ихъ запо¬ 
рожцевъ потѣшити, яко о томъ пространнѣе з вашею вѳлмож- 
яостію словесно говорилемъ да и самъ, ваша велможность, 
обѣщался по рублю, якой имъ же запорожцемъ дати, поостряа 
ихъ охоту до радителяѣйшой а тшателвѣйшой службы. Токмо 
жъ доношу вашей велможности, что праздныхъ ихъ не надобно 
держати, ио скоро дѣло имъ вазначити для того, что бездѣл- 
вы застаючи, великіе будутъ людемъ чинити разоренія и гра- 
бвтелства, а пограбовавши и обнаживши людей, -схотятъ сю¬ 
да па Украйну для зимовыхъ кватеръ возвратитися, о которые 
веотстуцне станутъ увомннатися, хочъ. ничего не будутъ слу- 
жвтн; а тутъ у иаеъ нигдѣ вомѣшати сердюковъ и компаній- 
цовъ ради великого в ввщетного малолюдствія, для чого на¬ 
добно бъ ихъ вапорожцовъ далеко гдѣ на службу новаршую 
ордивовати, чтобъ они тамъ в служили и зимовые себѣ квате¬ 
рн мѣлн. И сіе вашей велможности объявивъ в прочіихъ пре¬ 
бываю вавоегда, вашрй велможности всего добра зычлизый 
пріятель и слуга Иванъ Мазепа гетманъ рукою власвою. 3 Пе¬ 
черского октября б, року 1706 '). 

СХСѴІІІ. 
1706 ходъ, октября 31 дня. Письмо гетмана Мазепы къ Гавріилу Ивано¬ 
вичу Головкину о разореніяхъ, причиненныхъ запорожскими ко'іакама жите¬ 

лямъ разитъ городовъ. 

Сіятелпѣйшій и превосходителвѣйшій господине, господине, 
и дражайшій мой пріятелю. Благоразумнѣ ваша велможность 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлипшие 
акта, 1706 годъ, октября 5 дня, связка 15, № 1534 -1507. 
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разсуждаешь, что эайорожци во ва службу монаршую его ц- 
в-ва, во паче ва обиду в разоревіе людей в для пянства вы¬ 
шли з Сѣчв, яко нынѣ самымъ Тое собываѳтся совершенствомъ, 
появжѳ многіе доносятся швѣ жалобы, что оны запорожца гдѣ 
нолвекъ идутъ в стоять, всюда танъ нестерпимые бѣднымъ лю¬ 
домъ накосятъ разоренія розными в кормахъ в напиткахъ вы¬ 
мыслами в любо я ямъ совѣтовалеаъ в пряказовалекъ, абы 
остаиовившв пѣхоту, ввив комовявкомъ на службу монаршую 
и явйлнея предъ лице вашой велможяостн в обяадежявалемѵ 
ихъ запорожцевъ Таковою милостію моваршою, что можѳтся 
имъ датв на кожухи во явомъ рублю и звмоіые кватерн бу¬ 
дутъ отведены, одвакъ они тотъ мой приказъ ня во что вмѣ¬ 
няли и совѣту моего ве исполнили, вымовляючвея, что велю 
вмъ колоннымъ вѣхоты остаВОвЛяти В когда бы остановили, а 
сами на службу монаршую пойшлв, то в до СѣЧи вмъ невоз¬ 
можно йвйтися теперь; прето прислали до мене грамоту в Ко¬ 
ша чрезъ ихъ отъ всего войска визового до ц. в ва писанную, 
которую я до рукъ вашой велможноств посылаю, а въ листѣ 
своемъ пишетъ до мене просячи, абы ийъ указалемъ мѣеце в. 
Далемъ тамъ консистенцію для упокоенія я для того, чтобъ 
могли себѣ тое нагородити, что Цѣлую осень в поллѣта утра¬ 
тили, вѳ могучи за тымъ своимъ походомъ ва здобычахъ рав¬ 
ныхъ и соляныхъ бытв; ва я кое прошеніе отписалеыъ до ихъ 
запорожцевъ, восбраВйючися не токмо станціи вмъ зИмовой да- 
вати, во и болшъ в городахъ ревменту моего бавитвея в при- 
казуючи, абы или на службу монаршую ишли въ Полшу, гдѣ 
будутъ мѣти и консистенцію зимовую мѣти ($іс) или назадъ до 
Сѣчи возвращалися, а болпгь людей не разорили и ве обижали, 
а если бы не идучи ва службу монаршую чинили людемъ убо¬ 
гимъ здирства, то декляровалемся казати ихъ силою выпрова- 
дити и нигдѣ ве допущати до городовъ, для чого ординовалехъ 
в Чигоринъ полкъ пѣхотный, а до Бѣдой Церкви в Корсунь к 
до Богусловдя два водки о хочокомонные, приказавши тымъ 
волкамъ отъ обидъ в здирства запорожского людей защищати. 
Трудно мнѣ было волю ловаршую пером ёнити, а згола не жадоб- 
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іо было тыхъ беадушнвковъ запорожцевъ на службу военную 
вэыватй, который никогда нигдѣ иѳ могутъ быта постоянными, 
понеже ни Бога, ня государя, ни власти мое! гетманской ве 
бОнтся. Тое ватой велможноотя донесши, себѣ самого ненрѳ* 
жѣвяОВ его милости любвѣ, яріязнѣ н лаеиѣ навсегда предаю 
• есмь ватой вОлможностн всего добра зычлявый пріятель к 
слуга Шенъ Мазона гетманъ рукою влвомою. 3 Батурина ок- 
товрія 81, року 1706 >). 

СХСІХ. 

1706 «од>, ноября 17 дня. Письмо гетмана Мазепы г» боарвву Ѳ. А. Голо¬ 
вину о междоусобіи въ средѣ запорожского войска. 

Сіателвѣйшій н нрввоеходителнѣйшій господине, грсподавѳ 
н дражайшій ной пріятелю. Прошу вашой велможности совѣту 
и наставленія въ тонъ: хочу взявши а собою полки компавѣй- 
скіе н серДюпвіѳ пойти до Гадяча для постраху малодушныхъ 
н ве постоянныхъ людей, понеже в Сѣчи нежи запорожцами 
не престаетъ, во преуспѣваетъ молва, когда н теперь новое 
тамъ' повстало смятеніе за поворотомъ товарвства того, котб- 
рое выйшло было з Ндлковникомъ Кгалакгавомъ па службу мо¬ 
наршую его ц. в-ва в томъ, токмо между ими' есть йесогі&сіе,. 
что едва в безумной своей радѣ кричатъ зломыслнѣ и настое* 
Каютъ на тое злосовѣтнѣ, чтобъ посылаао до хааа для затяг- 
пеня нмъ в Помопіь и в пособіе орды в чтобъ отъ себе д,алн 
хайу людей знатнѣйшихъ в заставу, а нйнын тому злочестйвсь 
му предеявзятію и безумнымъ голосамъ противятся и йе соиз- 
воляйтъ, для чого междоусобная тамъ в СЬчи драка, понежё 
курень на куревь нападаетъ в непрестанно бьются, о чомѣ 
получивши достовѣрвую вѣдомость доздрца мой йереполочай- 
свій извѣстилъ мнѣ своимъ писа віемъ, до которого а пйсалемѵ 

*) Архивъ мивистерема ааостраваыхъ дѣлъ; малороссійскіе подл новые 
акте, 1706 годъ, октябри 81 Две, седа. 16, № 1648—1617. 
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дабы оаъ сослалъ отъ себе поуфадыхъ людей до Сѣча, яків 
бы такъ пряслухадися тыхъ плутовъ безумныхъ непостояннымъ 
голосамъ и при смотрѣ лися, еода все злобное свое ваяѣреше 
«сполаяюча пошлютъ до хана ила вѣтъ, а. я тымъ бы часомъ 
зъѣхати хотѣлъ до Гадяча, гдѣ почувши запорожца о моей 
бытности, а зала бы устрашилвся и отъ злого своего совѣту 
устали, для чого и повторе прошу себѣ благоразумного ватой 
велможвости наставленія, а самъ пребываю вашой велможности 
зычливый пріятель Иванъ Мазепа гетманъ рукою власною. 3 Ба¬ 

турина року 1706, ноеврія 17 ’). 

СС 

1706 годъ, ноября 24 дня. Письмо гетман» Мазепы графу Ѳ. А. Готова ну 
о поступкахъ злонравныхъ запорожцевъ, особенно Константина Гордѣенка. 

Сіятслнѣйшій и прэвосходителнѣйшій господине, госпоіине 
и дражайшій мой пріятелю. Сегодня ноеврія 24 дня, иоворяув- 

шися зъ Букурешты человѣкъ господина Савы Ракгузипского, 
который былъ посылавъ с пасмами государекими до посла его 
малости., у Порты Оттоманской резидуючого, правеслъ ывѣ от¬ 

вѣтные листы, такъ отъ помянутого послѵ его ивлости г. Тол¬ 

стова, яко и отъ святЬйшого патріархи іорусалаяского з над- 

писавіемъ вмени вашей велможности, которыя я паемъ, рукамъ 
вашой велможности валежитыя, ни мало у себя не удерасуючв, 

посылаю черезъ почту до вашой велможвости, а того человѣка 
г. Савы Рагузиаского отпустиломъ на Москву, который в Ца- 

.риградѣ не былъ, токмо ожидалъ в Букурештѣ по повелѣнію 
господаря его милости мултанского отвѣту, а пасма тые, якіе 
онъ у себѣ мѣлъ, черезъ своего говца посылалъ отъ себе въ 
Цариградъ помянутый господарь его милость мултанскій. 

Отъ здѣшнихъ состояній ііичого не мѣю до извѣщенія вл- 

1) Архніъ министерства иностранныхъ дѣлъ; мядороссі&скіе поинмые 
-акты. 1706 годъ, ноября 17 дня, связ. 15, 1548—1517. 
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той велможности, тое токыо доношу, что в спхъ дняхъ прине¬ 
сенъ до йене листъ з Персволояной отъ зычливого того чело¬ 
вѣка, которого писко передъ симъ до вашой велможности по- 
слалемъ 8 Сѣчи зааорожской писанный, в которомъ изобража¬ 
етъ, что запорожци, за поворотомъ Кгалавгана и всего того 
товариства, якое выйшло было на Службу монаршую, начади по 
естественномъ своемъ непостоянствѣ шататися и любо еще до 
хана не посылали, однакъ о томъ совѣтуютъ и голосно гово¬ 
рятъ, до чого ихъ найпачо возбуждаетъ древній злохитрій песъ 
Костя, бывшій кошовій, который у запорожцевъ мѣетъ любовь, 
а до того тыижъ вепостояннвки, злонравный и необузданный 
запорожцы, похваляются, что сами себе за тое мѣютъ взята 
мзду, что всуе цѣлое лѣто и осень выйшовши на службу мо¬ 
наршую погубили» а за тоо яичого нагороди .не воспріяли. На- 
дѣюсл я несумнѣнно, что вашой велможности подлиннѣе и 
совершеннѣй о шествіи вамеренномъ ку Кіеву и далѣй всеми- 
достивѣйшого вашего мопархи вѣдомо, однакожъ и я доношу 
вашой велможности, что всюда у насъ на почтовыхъ ставахъ 
яо трактѣ, отъ Кіева до Смоленска лежачомъ для всемилостп- 
вѣйшого нашего царя н государя его ц. в ва но 100 коней по¬ 
ставлено. Сводоби убо. Господе Боже, и мене помазанника сво¬ 
его праведныя очи видѣтн, чого себѣ сердечне желаю, пребывая 
навсегда непремѣнно, вашой велможности всего' добра зычлн- 
вый пріятель и ко услужевю готовъ Ивапъ Мазепа гетманъ 

.рукою власною. 3 Батурина року 1706, новембрія 24. Принято 
в Жолкни дек. въ 4 день 1706 ’). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1706 годъ, ноября 24 дня, евлз. 15, № 1549—1618. 
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ССІ. 

1706 год*, декабря 1 дня. Письмо кошевого атамана Лукьяна Тимофеевач* 
гетману Мазепѣ но поводу ссоръ запорожскихъ Козаковъ съ хаменяозатон- 
скнми воезодама, отнятія водка у путавдьца Бѣляева в отнятія коней у 

харьковцевъ. 

Его а. пр. в-ва войска запорожского яснѳвелможній обоихъ 
сторонъ Дрѣпра косце пане гетмане, велце вашъ милостивый 
в благоувѣтливый пане. Донесенвіи отъ велможности ватой 
внсоцеповажніи къ намъ ва Кошъ вичитавши листы въ общоЙ 
радѣ нашой, виразумѣли в овихъ, что по доношенію велмож- 
ного пава нашого великій государь его ц. пр. в-во изволилъ 
велкожности вашой милостиво указати, дабы велможвость ва¬ 
ша насъ войско низовое своимъ поважннмъ универсаломъ увѣ¬ 
домили, чтобъ в Казенномъ Затонѣ вовоустроевному кабаку и 
таможеннвмъ заводомъ по его великого мовархи нашего мило¬ 
стивомъ указу не быть, а то являючи намъ войску свою пре- 
ыилостивую монаршую его ц. в-ва, по тшелнвомъ велн. в. до- 
еошевіи, милость, в чокъ мы войско безъ вонтпіенья обнадеж¬ 
ив будучи отдавши яко его ц. в-ву, такъ велкожности вашой 
преизлщнѣйшому благодѣтелсви нашему всенапокорственноо 
благодареніе для певнихъ потребъ нашихъ, здѣ в листѣ яа- 
шомъ предложоаввхъ з умислу з тимъ же до велможноети ва¬ 
той, именно товарвство наше Петра Сорочинского ковеловского 
куреня и Демяна—куреня вѳличковского виеилаючи, чинимъ вѣ- 
сгно: упоминаетъ васъ, атамана кошевого, его ц. в-во (презъ 
грамоту пишучи к велм. вашой, якоіі грамотѣ списокъ нашъ 
донесенъ есть), дабы мы кошовій ссорно и невѣжливо, подъ 
опасеніемъ на насъ его моваршого гнѣву до камевнозатонскихъ 
воеводъ не ппсали; тедн тое вел. вашой до премудрой подаемъ 
у ваги, якъ намъ з такими воеводами камевио затонскимя в 
злагодномъ прсбывати совѣтѣ (яко Стофааъ бывшій Петровичъ 
Бахметевъ и нынѣшній Илія Родіоновичъ), ноневажъ многое 
товариство ваше яков в сей цедулѣ реестровне знотовави, 
именно давши ляда оказійку то нѣлкійсь Румъ болшів и мевшій. 
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ревею вложивши на, вѣкоторихъ, будто онъ Руиа повилъ и 
иншіе ложніе оказійки в неужитую свою московскую запрово- 
дивши неволю до сихъ удержуютъ часовъ, яко и прошлого 
лѣта за проступокъ нѳ вѣдать якихъ люде® недорослого не¬ 
винного хлопца куреня поповичевского, ввнабшѳдши в лузѣ, до 
сихъ часовъ виввихъ ве вивашедши, явилъ отнюдь но застуг 
пали бы войскомъ тратить вязевьемъ, звать чи не помышляютъ 
(чого хочъ бы и не дочекали) десятого козака з Сѣчи брати 
в десятину. У орошаемъ теди веля, ващой, яко во многихъ тре¬ 
бованіяхъ вашихъ дознанного патрона, благоизволя вели, ва¬ 
ша новажнимъ своимъ реимевтарскииъ уневерсаломъ исходат&й- 
ствовати, дабы предречонихъ Козаковъ нашихъ предъ воеводъ 
неволею удѳржаннвхъ безвинно, повелѣлъ его ц. в-во отнуств- 
ти в не быти впредь в Каменномъ Затонѣ козакомъ вашимъ 
таковому невинному удержавію, жебы презъ такіе задори не 
учинилась нечаянно межи нами с камѳввозатонскимн воеводами 
турбація. А що вѳлм. ваша в тихъ же листахъ вашихъ взмѣн- 
куете намъ, атаману кошовему и всему товариству, сторона 
привериѳнья десяти куфовъ горѣлки, взятой отъ Юрья Бѣляе¬ 
ва путиввца и сторона *угианихъ отъ харьковцовъ коней, будто 
они угнана нрезъ яѣякоесь товариство легкомислноѳ наше,— 
теды на тое велможности ващой нстиввіб отдаемъ отвѣтъ. Го¬ 
рѣлки, якъ вел. ваша в листѣ своемъ намъ прекладаете, не 
10 куфояъ, тилко мы войско отобрала отъ Юрьн полчвартя 
куфв, якую того жъ часу до звиклости нашоб ва куренѣ роз- 
дуванивши, про здравіе ц. в-ва а вели, вашоб всю истощили до 
краплѣ а трудно оной привернеиоб быти, поневажъ отъ прош¬ 
лого року еше тоей горѣлки не стало н барзо намъ есть за 
жаль, жесмо Юрью Бѣляева въ рукахъ мѣючи, з душею от¬ 
пустили. О конехъ зась вѳлм. вашоб отвѣтуемъ, что вѣякійсь 

-своеволецъ, бывшій атаманъ прилуцкШ, прибравши себѣ едино- 
мыслниковъ городовихъ людей человѣка з пятьнящать, з якими 
люденъ по шляхахъ немаліе удѣявши обиди и грабытелства, 

-етзнваюдись запорозкими козаками на остатокъ, на не ел&ву 
намъ войску, занявши в ха рвов новъ конѣ нынѣшнего часу 
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в сегобочнихъ городовъ нѣгдесь знайдуется, о которихъ легво- 
мыслникахъ прозъ людей, до Коша прибшвхъ, мы кошевій- 
увѣдомившися вел. вашой извѣствуемъ; а мы подъ сумленьемъ 
нСтияствуемъ, что и единъ з преречовихъ коней у васъ войска 
не знайдуется. О семъ вели, вашой предложивши, зичимъ отъ 
Господа Бога при добромъ здравіи шастливого узнавати пове¬ 
денія, рсимснтарски заживаючи пановавья. 3 Коша декамв- 
рія 1 року 1706. Велможности ватой милостивому пану ваше¬ 
му всего добра зичливіи и служити ради его ц. пр. в-ва войска 
запорожского низового атаманъ кошовій Лукьянъ Тимофѣеввчъ 
8 товариствомъ1). 

сси. 

1706 ходъ, декабря 17 дня. Письмо гетмана Манены къ гр. Гавріилу Ива¬ 
новичу Головкину о прекращеніи буита въ Запорожье 

Сіятелвѣйшій и превосходителаѣйшій господне, господине 
и дражайшій мой пріятелю. Почтеннѣйшее вашой велможностн 
писаніе получилъ я сегодня 17 дѳкамврія, аще и з злополуч¬ 
ного в цедулѣ изображенного о непремѣнномъ в Саксонію ко¬ 
роля Августа отшествіи в о примиреніи его партикулярномъ 
з шведомъ вѣдомостію, обаче тое мене обвесѳлаетъ, что ваша 
велможность с предостойнѣйшими ц. в-ва министрами и съ вой- 
скаии его жъ моваршиии, в добромъ еще обрѣтаетеоя состоя¬ 
ніи, желаю убо, абы самъ Богъ вся в благое устроемающій 
шастьеиъ помазанника своего и вашой велможности съ иннымк 
присутственниками и помощниками благоразумнымъ радѣніемъ 
и управлевіемъ всякіе элоключимыс поведенія в благололезные 
и номыелные претворилъ. 

О запорожскомъ непостоянствѣ, шатости, дерзости и зло¬ 
коварномъ пхъ намѣреніи, что прежде сего до вашой велмож- 

•) Архивъ министерства иностранныхъ дѣ-іъ; малороссійскіе подлинные 
акты, 1706 г., декабря 1 двя, связ. 15, № 1551—1520. 
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вости писалъ я, подавая въ извѣщеніе, то вынѣ, слава Богу, 
разоряющему совѣтъ нечестивыхъ, премѣвилося и оредъся 
взятіе ихъ о посылкѣ до хана сокруши лося я вед раздав лося, 
понеже старшій тамошній, эдавна в Сѣчи пребывающій тому 
оопротиввляся и совѣтомъ своимъ отъ того всезлобаого намѣ¬ 
ренія и непостоянныхъ помысломъ отвратили, для чого и тое 
что мѣли ити в украивные реименту моего го роды нашествіемъ 
враждебнымъ отставили, и сіе убо и мене воспитало, что я 
еамъ досели по первомъ моемъ умншлѳвш не ѣхалемъ до Га¬ 
дяча и войска тамъ не посылалемъ, а найпаче удержало меиѳ 
отъ тоей намѣренной дороги чаяніе вревыоочайшаго гостя, ко¬ 
торого по всякъ часъ надѣемся, во не получаемъ вадекды па¬ 
шой совершенства. На Украйнѣ у насъ, слава Господу Богу, 
все смирно н тохомирно, отчасти токмо между народомъ ропта¬ 
ніе происходитъ о обиды и разоренія, отъ войскъ вѳликорооій- 
скихъ починены». Прошу вашей велмржвоста, имѣй мя незаб¬ 
венна в частой корреоаоядерція, в любвѣ и пріязни, яко того 
мжѳ' навсегда непремѣнно пребываю. Вашей велможности всего 
добра 8ЫЧЛЯВЫЙ пріятель ж слуга Ивавъ Мазѳоа гетманъ рукою 
власвою. 3 Батурина року 1706. Нрипято е почты в Жолкви 
декабр. въ 25 день 17061). 

ССШ. ' 

1707 ходъ, январь. Обвинительны статья претивъ вейсп ишарожгкяяъ вн- 
. »о**иъ казаковъ. 

Гѳвваря ѲО числа в писмѣ к боярину Тихону Никитичи) по- 
стелннчого и кавалера Гаврила Ивановича изъ Жолкви напи¬ 
сано: Писалъ сюда г. гетманъ и кавалеръ Ив. От. Мазепа, что 
пріѣхали к нему ивъ Сѣчи ваяорожокой варочные посланцы с 
листомъ отъ кошевого атамане и всего поснолства, .в которомъ 
предлагаютъ они запорожцы великую жалобу на кашешмдатон- 

*) Архивъ мвяистерсвва иностранныхъ дѣлъ; малороссійскіе подливные 
акта, 1706 годъ, декабря 26 дня, связка 16, К 1566—1524. 
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сквхъ воеводъ в» прежде бывшихъ Степане Бахметея* я в» 
настоящего Илью Родіонова1) во многихъ есб Ь обидахъ, тавотъ 
что в прошедшемъ уже данномъ времени забранъ она воеводы 
безвинно коаакогь ихъ запорожскихъ, имявно Максима курева 
левашковского, Гризѣя курева шкуринского, Дукьзда курева 
корсучского да хлопца курева поповиче вс во го держатъ въ нево¬ 
лѣ и до нынѣ, чего ради они запорожцы покорно просятъ, чтобъ 
тѣ ихъ вадѳржаавые люди освобождены была в впредь бы та¬ 
кое задержаніе отъ каненнозатонекахъ воееодъ ахъ тоаарнетва 
указомъ царского велвчеотва запрошено было, дабы чревъ тотъ 
случай не учинилась у нихъ запорожцевъ с тѣня камевяоеа- 
тоясвяни воеводы нечаянная трудность. Неволь, мой государь, 
послать о семъ х к&мецаозатонскому воеводѣ грамоту, чтобъ 
онъ инъ запорожцевъ никакихъ обидъ и озлобленія не чинилъ 
и обходился бы с явив яко лвхкоыышлеияыня ради васговщнхъ 
случаевъ ласково и которые ихъ козакн дѳржатца в Каменномъ 
Затонѣ, буде не в великомъ дѣлѣ, дабы освобождены были. 
И противъ того тема 8 розрядѣ енравлнвавось; а по справкѣ 
съ 702 по нынѣшней 707 г. будучвмъ в Каменномъ Затонѣ 
ратнымъ люденъ на годовыхъ н досыхающихъ в тотъ же го* 
родъ и назадъ возвращающимся отъ запорожцевъ убивствъ и 
грабителствъ было за что взъ внхъ задержаны были. 

1. Ахтырского полку у Козаковъ, которые подъ провіантомъ 
в подводчикахъ были у Каменного Затона, отогнали 70 лоша¬ 
дей; о тонъ писано въ надо россійскій приказъ, велѣно тѣ ло¬ 
шади отыскавъ у запорожцевъ отослать в Кайенной Затонъ н 
впредь такъ казакомъ чинить не велѣно и смазать. старшинѣ 
подъ жестокимъ страхомъ, а хте текъ учинялъ, и тѣмъ учн- 
явть наказанье но ихъ обыкновенію. 

2. Денежную казну, которая моелаиа была в Каменной За* 
тонъ Ш рм за Самарию отбил* и капитана да салдать 3 че¬ 
ловѣкъ порубили до смерти. 

3. Противъ города Самары отогнали 51 лошадь. 
4. Съ камевлозатрпскаго жителе черкашенниа, которой но- 

*) На полѣ: Настоящей Илія Родіоновъ—еннъ Чириковъ. 

Оідііігесі Ьу ^лоодіе 



шпп в Кр&ігь, заѣхавъ НА дорогѣ а ваявъ* вами і Сѣйю 
а убнлн да оперта. 

5. Города Соколин чертог, «оторые ѣхала в Кааенвой За» 
тавъ с харяоаъ, бала в веяла вела да харчю. на. 27 р. 
і. На вуровой отрѣлетцвой Чичаговъ поляг навала и мно¬ 

гихъ перекололи а переранили да 78 лошадей отогнали ;н во+. 
шевой прислалъ в Кааенвой Задавъ вошувсаосо курева Тро+ 
сама Чернаго, короунсного курева Лукьяна Романова, величен- 
ского куреня Ивана Григорьева, которые в роепросѣжъ в тѣхъ 
лошадяхъ не еоларалвоь. 

7. Давила Шеяшвнъ писалъ до посылкѣ отъ кошевого рык» 
лѣевского куреня атаманъ Павелъ поймавъ воровъ, которые 
тѣхъ лошадей отбили, 18 человѣкъ послалъ в Каменкой За¬ 
токъ в кованомъ в Васильевъ Грыаѣемъ е товары а», я онъ 
Васнлей в дорога игъ тѣхъ даровъ отпуотадъ 9 человѣкъ к омъ 
Данила того комка Грывѣл «одержалъ к Кадаеяомъ Затонѣ, а 
о сыску досталвыхъ нкоадъ х кошевому в досылалъ лорутчнка, 
которого онъ кошевой бндъ. 
А в оттокѣ Степана Бахметева вавиомог в говиаяъ. Чича¬ 

гова да .Мишеля сентября 30 дня 70$ году вдадоано: ивъ вмі- 
дорясаавыдъ даровъ Троевмъ Червой да Иванъ Грвгорьевг 
нзъ-за аораулу ушли, а Василей Грызѣй и Лукьянъ Ренановъ 
досланы в Батуринъ и гетману и .кавалеру въ 704 году, а в 
гетмадавонъ доеошеніи навдсано: тѣ козака домердя, едваъ в 
дорогѣ, другой—в Батуринѣ. 

8. У курского Чичагова полку ас Днѣпромъ отогнали 74 ло¬ 
шади я стрѣлца у биле до емерти, а друтова ввравклк н 50 ло¬ 
шадей сыскавъ предали; ааоры разбѣжалась. 
. 9. У дьяка Петры Исакова, которой былъ а Каменномъ За¬ 
тонѣ, да у чюгуевоаихъ кодаковъ будучкхь о нивъ же дьявевь 
отогнали 26 деталей, в за тѣын зорями оооыдные гоняли в 
тѣхъ 'лошадей отбили, а воры ушла в степь. 

10. Бераерова лодку у солдатъ кодовое стаде отговнлк, а 
они салдаты но давала щ но нихъ ивъ нищадвй отрѣлвлв н 
одного солдата кострѣ л идя васвдезь, . 

«з 
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11. Носламмеку отъ гетмана в Сѣчѣ кошевой Гордѣѳяко го¬ 
ворилъ: естьли де Каменного Затона великій государь свеоть и 
разорить не укажетъ, и ее то де быть великой вовнѣ, да ему 
жъ дѳ говорилъ куриной атаманъ, чтобъ онъ ваиеннозатон- 
евому воеводѣ' сковалъ, дабы онъ запорожскихъ Козаковъ изъ 
за караула отпустилъ, а есть ли не отпуститъ, н они нрншедъ 
в - Каменной Затонъ людей всѣгь ново лютъ. 

12. Ііолковнвкъ Вернеръ прислалъ в каменнозатонесую в при¬ 
казную избу запорожского ковака лѳвушѳнского куреня Мани¬ 
ма Шпоченка, которой шелъ мимо караулу и сказался руномъ 
н но гетманскому доношевію тотъ ковавъ отосланъ к нему гет¬ 
ману два учмнеиія ему указу. 

13. - На каввтана Лошакова, которой ѣхалъ о товарищемъ к 
е оалдаты к отруганъ запорожскіе коеавя воры наѣхавъ с ружь¬ 
емъ по идъ стрѣляли а одного ранила а отбили лошадь с те- 
лѣгою, в которой телѣгѣ было остаточныхъ денегъ отъ сол¬ 
датскихъ дачъ 6(1 р. да ено капитанскихъ денегъ и платам а 
рухледи на 25 руб. 

И кошевой изъ тѣхъ воровъ «искавъ дву человѣкъ при¬ 
мялъ-в' Каменной Зітоаъ, которые в роопросехъ в томъ вим- 
лноь я ивъ нихъ одпъ в Каменномъ Затонѣ умрѳ, а другой 
отославъ к гетману. - 

14. Ва бѣлогородцовъ на 7 человѣкъ, которые ѣхали ивъ Ка¬ 
менного Затона «о напасъ, напали они жъ воры и & человѣкъ 
побили до смерти, а 2 человѣка взранвди. 

15. У харьковского полковника близъ Самары изъ консково 
стада отбели 180 лошадей, а посланаые того волку ковака 
возвратили 11в лошадей, а достАлвме 74 лешадв они верш угнали. 

16. У фуриьтоаъ, которые стояли у Сѣчи, сѣчевокіе козаки 
приходя в ночи человѣкъ во 400( желѣзо обирали ж носили в 
Сѣчю да 45 фуркатовъ разломавъ рознезлив Сѣчю жъ, а ка- 
раулщиковъ, которые у тѣхъ фуркатевъ были, били, дѣланы 
въ - 205 году во Брянску для мореного ходу изъ Гавани князя 
Якова Ѳедоровича Долгорукого в подъ хлѣбные - запасы в въ 
206 году тѣ фуркаты отъ Таааковского острова посланы в Сѣчю 
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Xля беражемья, а какъ Камаевой Затеаъ «остромъ. и , она не 
перевезены для того, что ахъ пескомъ «внесло , щ сквозь ядъ 
выросла трава в кусты поросли. 

17. Посламъ былъ в Камаевой Затонъ. опкупшкъ Бѣляевъ, 
котором увелѣ но быть ва отдзточвомъ дворѣ у збору, я овн 
его в Сѣчѣ держали многое время в била в б куфъ вша взя¬ 
ли, а нывѣ во гетманскому прошенію тому, кабаку-в томъ го¬ 
родѣ быть ке велѣно. 

18. Васильева, колку Данилова на длдать, которые ѣздвдн 
для дровъ и. одного пострѣляли в бороду, а другое*бвлв дубь¬ 
емъ к отвали дву лошадей в изъ тѣхъ воровъ, гдѣ яхъ гра¬ 
били, восылныѳ войнами черматевнш Буртовокого с . сыновъ 
его Кврилою в узнал в у него с тѣлъ отнятыхъ лошадей образъ, 
а в роспросѣ тотъ ноаакъ в тожъ эапиралол, а вывъ ено ско¬ 
валъ: воровъ, которые лошадей отняла, видѣлъ и тотъ, возовъ 
далъ оваску в поставкѣ тѣхъ воровъ ядъ не поставилъ в дав 
того овъ и задержавъ. 

А во росонсному описку Ильи Чнрисова навивавъ в колод¬ 
никахъ толко сынъ ено, м «во волѣяо описавъ объ венъ дѣло 
«медаль к гетману для учваеяія укааа. 

19. Посыламъ ивъ Каменного Затона я Сѣчю с приешшмымъ 
листомъ отъ генерала Мосальского началной .человѣкъ да сал- 
ддтъ 3-хъ человѣкъ н изъ вкхъ 2. человѣка яввдысь, а о на- 
валкомъ человѣкѣ к о солдатѣ сказала, задержалъ кошевой в 
Сѣчѣ с кованыхъ. 

20. Ва еаддатъ, которые аосыланы до Перевалочяы, напали 
ааоорожды в одного помололи, которой отъ раны умре и пи¬ 
щали у надъ в почтовыхъ лошадей добра») а 2 человѣка пришли. 

21. Полковникъ Романовскій посылалъ в Сѣяю урядниковъ 
дву человѣкъ для ововгот дѣла и ивъ тѣхъ посланныхъ: одинъ 
явился, а про другого, сказалъ, задержавъ в Сѣчѣ за. выдоил- 
еаніого коаадкаго сыва, а :в ласту кошевой навивалъ, чтобъ 
того, хлопца изъ Каменного '.Загона отпуститъ, то отнущонъ 
будетъ я задержаной о ал датъ. 
. 22. Чтобъ везивного хлояца помовцодвскогО' куреня, кото- 
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рог# евевъ отъ Клавшаго Засаде Степанъ Бахаете» гшлрл- 
*ш » Сѣчю; .а буд» не марта* будетъ, го будутъ ядер- 
жаны присланные ивъ Каменнаго Засова. 

А Степанѣ Бахаетесь » допросѣ екаемъ, чт» тановн ку¬ 
рена хланца и никакого * Москвѣ о собой не еіонлг, а кото*- 
рім вмятые нааорожцы, держаны била в Наденитъ Зотовѣ в 
тѣ на роотвсаому свносу отданы Илѣ Чиркову. 

А въ роспнсноиъ списку Ильи Чирикова вяпнсяно: запорож¬ 
цевъ держатъ в тонѣ городѣ 2 человѣкъ, а кнгерыіъ куреней — 
во канасано, н вѣхѣ велѣно о писавъ объ вносѣ дѣла* отослал 
■ гетману я вовалеру для учивевія указу. 

аз. В довопювНі гетмана и кавалера капнсплъ. ваырожцы 
приносятъ жалобу на Каиекнозатоведего воеводу кв Дав ел в 
Шеншина к на равныхъ людей во обидахъ в в грабнтвл&твяхъ 
к чтобъ о токъ заказъ учинить крѣпкой, а тѣнь ссоръ к 
обидъ окъ Давила чмнилъ, которые продаютъ рыбу а иные то¬ 
вары, бралъ с нихъ десятину. 

И противъ того докец енія в Бѣлгородъ к генералу послана 
грамота, чтобъ «въ к нему Данину идеалъ, дабы онъ будучи 
в Каменномъ Затонѣ, также и ратные люди в емяпревдыжили 
в совѣтѣ я в любе в, а ссоръ и обидъ не чнинли, а его Данилу 
налѣво допросить. 

К отъ Дотаяв в допросѣ схавалъ: которые черкасы пріѣз¬ 
жали ивъ Сѣчи к внѣ разныхъ городовъ о банокъ, а оде м 
своему обыкновенію какъ в прежнимъ Таваиомінгьк Камеи- 
яеватотсвону воеврдамъ к кеку вривашинаяк чехам» винямъ, 
а рыбные лромыяивввикв с рыбою к веку прохаживал» * дакала 
в докестъ, а отолКо чего некто росписи, яе иркаесеа» а для 
того ваагего на Ремъ в де хонравлото, 

24. К Огоавну Баккётеву в грамотѣ няннсма, чтобъ отъ в 
запорожцы имѣлъ совѣтъ, а ссоръ бы не отделу также в 
влмекяозаседевякъ ратнымъ люденъ нотакахъ ссорѣ о юти 
запорожцы нннать не велѣлъ н ни в какіе ніъ грунт навету* 
палея и о всемъ чинилъ по наказу а по уиамжцъ грамотамъ. 
Щ. Пнсдлъ Илья Чиряковъ по вѣдомости: в Сѣчѣ кошевой 
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вурснвыхь аТОмалолъ 4 человѣкъ держалъ 8» караулить 4 дав 
а» те, ч*о пшики пъ куреней проѣзжихъ людей на дорогахъ 
грабятъ и и нам крнвовятъ, я тотъ вошмов ІвО человѣкъ 

•*«Жаковъ восл&лъ для сивку в вовмея тѣхъ воровъ» 
И о тѣхъ вмаелисмюіхъ всѣхъ отатьагъ ввъ ровряду в 

АІалороссіІсяой яртазъ писано в тѣхъ же тодѣхъ, к которые 
били присланы в Камовной Эатов* ивъ Сѣти в задержанные в 
тонъ ж* городѣ отосланы к гетману и кавалеру для учинѳиія 
указа, 

00. В наказѣ Ильѣ Чирикову валивало: ретваяового регв- 
мѳвту в войсковыми людии, также в 8 запорожцы, когда при¬ 
лучат* в Каменномъ Затонѣ ивѣтъ ежу Ильѣ привѣтъ доброй 
и «веку, а пидору зякаковас вимв им для чего чвавть вѳ велѣно. 
ѴТ. Во выяовиеаивоиу пиону послана вывѣ грамота к но¬ 

ну жъ Ильѣ велѣно ему в тѣми запорожцы обходнтца, яко 
леткомышѳвныин и никакихъ обидъ и озлобленія чинятъ нр 
велѣно и надъ ратныви людми смотритъ того жъ накрѣпко, а 
кто винѣ ивъ ааворожцовъ «адержанн в в какихъ дѣлать, о 
фокъ писать наскоро, а задѳржмшхъ отослать к тог ману и ка¬ 
валеру и в какихъ они дѣлахъ задержаны были писать в ка¬ 
ну гетману имявно. 

А опричъ вышеписанныхъ о ииихъ задѳржаныхъ изъ Сѣчи 
в розрядѣ вѣдомости нѣтъ1). 

ССІУ. 

19ѲѲ ѵхН, лорам 19 Они. ДѢ»Ь ч> яоСвхвТ заиорожопхъ оммвдеп Ѳмдор» 
• Дмбии съ 88 томравдш » Лйвѵг и фреймъ мияшяд. 

В нывѣщнемъ 708 г. апрѣля въ 19 день к великому ^ооуд. 
ррю в вел. князю Пе^ру Ддекрѣевизу всея Вел. я Ма^. и Бѣд. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣ»; «иороссііекія дѣла, 1707 г., 
«парь,'«вавка 10,16 40. 
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Росіи самодержцу присланы к Москвѣ для чембнтьл о голо¬ 
вокъ обыкновенномъ тзоваяьѣ запорожскіе посланцы Ѳедоръ 
Долбня с товарище 88 человѣкъ, а в провожатыхъ и ввив 
присланъ явь Сѣвака офицеръ Тимоѳей Соколовъ. И вел. госу¬ 
дарю вящешмивугой офицеръ Твмѳеей Соколовъ бьетъ' че¬ 
ломъ: васъ де ояъ ѣхалъ к Москвѣ в провожатыхъ ва ааяо- 
рожоввми поел&яцы, в во Мцевску де в ва Тулѣ влеталъ омъ 
на ямскіе яа а подводы прогонные девгв своя, которыхъ кро¬ 
тоновъ заплатилъ 26 алт. И чтобъ великій государь пожало¬ 
валъ вво, велѣлъ ему прогоиныв денге, которыя еяъ влагалъ 
во Мцѳяску в яа Тулѣ выдать я ва чемъ ему с Москвы съѣ¬ 
хать дать ямскія подводы а прогоны. И по справкѣ жъ в при¬ 
казѣ Малыя Роеін, в прошломъ 707 году ярясыланы к Москвѣ 
ивъ Кіева в провожатыхъ офицеры за шве дикими полоняника¬ 
ми в били челомъ о загонныхъ дейтахъ, что они платали в го¬ 
родахъ овояМв денгами, в имъ загонныя денги, которыя оия 
влачввалв,—выдавали; да имъ же дававе по подводкѣ. 

(Помѣта) 1708 аярѣля въ 22 день по указу великого госу¬ 
даря- дать выщепиоанному офицеру подвода в о тонъ въ янской 
вриказъ послать нанять. 

Списокъ с листа запорожского. 
В листу х кошевому атаману в во всему посвольству отъ 

ихъ присланныхъ в Москвѣ послаяцовъ 88 человѣкъ написано: 
Пресвѣтлѣйшаго в дѳржаввѣйшаго великого государя его 

ц. пр. в-ва войска запорожского милостивый господине атамаве 
кошеный в все старшее и мевшое товарство. визовое намъ зѣ¬ 
ло милостивые братія в благодѣтеля. Понеже ве в своего вы 
своеволства и не з самой своей обрады по монаршескую его о. пр. 
в-ва кавву в милостиввое обыкновенное жалованье в царствующій 
граДъ Москву поѣхали и не самимъ себѣ оную пріобрѣсти 
имѣемъ, но по оную для прежней всѣмъ явной славы вашихъ 
милостей всего войска запорожского и вѣрныхъ дивныхъ яв¬ 
ственныхъ трудовъ н заслугъ нашихъ изобрѣлисд отъ васъ 
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■сего вязового товарства высланы, я какъ пріѣхали мы нынѣ 
во ояую в Москву в царствующій великій градъ, услышали я 
подлив кое увѣдомленіе изобрѣли, что послѣ отъѣзду вашего 
вѣкадеі безбожникъ Булавинъ, тако собравшій себѣ легкомыш- 
леняивовъ подъ свой шалевой уиыолъ, будто тако чинитъ нѣ~ 
какія смятенія и расколы, чего ради еколко тутъ иаоъ обрѣ¬ 
тается числомъ товарство деватдевятъ безъ двухъ изо всѣхъ 
куреней, кромѣ тѣхъ, которые при коняхъ, а особливо при 
болтахъ в Конотопѣ, оставленныхъ, о себѣ извѣщаемъ вашимъ 
милостямъ, что того ради алаго безбожного проклятого сына 
Булавина для его расколокъ обрѣтаемся всѣ йодъ крѣпкою 
сторожею в поеолокомъ дворѣ указомъ великого государя задер¬ 
жаны к до толь толко дало вамъ свободы, доколѣ отъ.вашидъ 
милостей будетъ о томъ Булавинѣ совершенный отвѣтъ, а 
указъ явственно великого государа на пискѣ принесенной н 
вслухъ всѣмъ намъ и товаротву с атаиацкми предложенъ н вы¬ 
читанъ, ест ли де Булавина ве могли сыокатн и излови вндатн 
веянному государю, то васъ за то обѣщаютъ удержатн тугъ 
на Москвѣ я в тонъ м овисатнся вамъ в вашимъ милостямъ 
неону войску запорожскому повелѣли, н кы убо опвоуя не чер¬ 
нилами, но кровавыми слезами по невинности своей, нокорве 
васъ всѣ, госводвне ношѳвый и господа атамавьѳ, просивъ н 
всему товарству старшому и неншому челомъ бьемъ, учините 
милость и любовію к намъ свои растворите сердца и какъ имѣе¬ 
те Вседержителя Бога, в своемъ сердцы, такъ в насъ ближ¬ 
нихъ своихъ не изволте оставити и во скорби и конечной пе¬ 
чали пребывати, но какъ можете я иреизяожете вашъ благоу¬ 
вѣтливый старинныхъ головъ и молодыхъ добрыхъ молодцовъ 
разумъ, такъ совѣтуйте добрымъ совѣтомъ ва того разорителя 
и врага государского невозможно намъ есть совѣтовати вамъ 
добрымъ молодцомъ такъ далной стороны, а что слышимъ мы 
читанный укавъ царскій и велѣно намъ объявите, то и объяв¬ 
ляемъ вашимъ милостямъ о тонъ Булавинѣ, естьди бы онъ 
тутъ объявился, то ве толко обыкновенное годовое монарше- 
ское жалованье, но милостивнымъ своимъ объявленіемъ объяв- 
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лаетъ великій государь 8» л«кую вѣрную ыуайу и радѣто*- 
•иую услугу неиврвтеашмъ я прсаэебвлжыыъ нагородите жаль 
ванвемъ а особливо радѣтелвую вѣрность войска швуіююи 
на вѣяные часы в доброй нанята и мѣтя и навнваая обѣщать, 
в тонъ объявленію пишешь а вашъ н повторяя, покорю прот¬ 
еинъ яко благодѣтелей сваяхъ всего новаротва а пріятелей в 
куреняхъ всей братія, будто милостивы, я навь ни есть радѣй¬ 
те объ насъ, дабы насъ т того врага н плввосѣаголя ее удѳр- 
яіалн и вѣчной неволя на насъ не навели, потопу тотъ врагъ, 
саля, добрые холодны, можете себѣ рввумѣтм н ноэнатя ноао- 
хетящн на насъ я на весь грѣвъ впредь Вожій, а потенъ не 
вялость гееударекую, вскорѣ нагибаетъ, а на ного жъ тотъ 
грѣхъ упадетъ в на кого будетъ норокъ, когда мы тугъ пре¬ 
будемъ в печали оскорблены, кону нынѣ преевѣтлые вран- 
яичные дал1) радостно в весело, а вамъ ва тѣмъ врагамъ діа«- 
веломъ онутяыв н врвокорбаые дан тутъ обрѣтаются, а ва 
сторожею ухе ходишь. О томъ оставляв себя арвярнтелней 
милости вашнмъ мнлеетямъ и весну войску навовому ваавреж- 
свону вручался вамъ, пребываешь. Вашанъ кялаешмъ во все въ 
доброжелагелвыя я товолные слуге. Нояновяякя сѣчовые отъ васъ 
мето войска запорожского по канну яонаршеояую пословныя 
бедеръ Дебця я Власъ Ваовлевво ее войнъ тюваретвокъ смуть¬ 
яне в првсяорбныѳ. И» царствующаго града Мосцан авркяя 
21-м 1Ш г. 

А к родимому государю в гетмааскодо ласту с тѣми запо¬ 
рожцы написано: 

Что по ѳдо велидогр государя указу, а по ево довошояію 
отпущены к Москвѣ до рбыкиовевдое «во вел. государя жало¬ 
ванье аапорожщце посланцы знатное <щсло по давнему обыкно¬ 
венію с. прядал рымъ от> вето црояождтымъ для всякого в до¬ 
рогѣ .порядка, а особливо ддя рстерегащя своеводсрва. 

*) №<т>«к..екна»‘. Недѣ». 
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В томъ листу в воюжаявой цыдулѣ довода: доѣдо йвъ 
на прещехрую госухарскую милость, дерзнулъ сто 39 ч^лрвфк> 
на обыкновенное число запорожскихъ же посланцовъ отпустилъ 
к Москвѣ для полученья монаршѳской милости и изъ тѣхъ изъ 
80 человѣкъ но сааскѣ в Москвѣ запорожскихъ жцтшщь ос-’ 
тевлевв всего 27 человѣкъ ври лещадяхъ н за»,.., 

1708 апрѣля въ день по указу вел. государя (яртЛ тай¬ 
ной секретаре, Пеуръ Павловичъ Шафяровъ е .товарищи, слу¬ 
шавъ сей выписки, приказали дать его великого государя жа- 
аеаавья запррожосяМъ поолавпюиъ полковникомъ Ѳедору Додб- 
вѣ да Власу Васи ленку е товарищи 88 человѣкомъ щщедаго 
норму огсъ Сѣвсаа до Моемы на 10 дней,по полтинѣ человѣку; 
ммъ же дать на пріѣздъ в приказъ на покупку карчу 0 руб., 
да с московского отдаточвого двора питья 1б. ведръ эява про¬ 
стого, 80 ведръ меду, 60 недръ пива; ммъ же давалъ поденно¬ 
го корку в питья с пріѣзду ихъ апрѣля зъ 19 числа впредь 
на два мѣсяца, полковникомъ девегъ по 3 алт. по 2 дел., 
витья до 3 чарки вина, по 8 кадушки, меду, пава по тому,жъ, 
яеаулу да писарю денегъ но .2 алт. да 2 леяги, питья по 8 
чарки вика, но кадушкѣ кеду, по і крушкн дива человѣку на 
день; ммъ.же по 5 возовъ дровъ на недѣлю дев гам к во. 2. ал¬ 
тына по 2 дан. за врать, ммъ же по 10 дев. евѣчъ саляыхъва 
сутки; ва отпускѣ полковникомъ денегъ по 6 руб., суке* кар¬ 
мазину во 5 аршинъ, донгами по 5 руб., ва тафты по 3 р., ва 
«•боля па б р, человѣку, яеаулу да писарю денегъ, пс 5 р., »а 
сугаа вариативные иоб жъ. руб., за тафты ее 8 р., за есбо- 
ли по 4 р., рядовымъ 84 челрчѣаомъ денегъ по 4 р., сукна 
аглинокіе по З.р., за соболи по 2 р., дддогу дшдеяяого корму 
ва трі недѣли потому жъ, почему дано будетъ ва Москвѣ, да 
сверхъ том на покупку харчю 6 р. да с московского отдатечт 
йоге двора иятья 15 ведръ вина достого, 30 ведръ меду, пива 
тржъ, да ймь же выдать зшжаме деяги па 56 водамъ, исто* 
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рыл платив отъ Сѣвска до Москвы нм взятыхъ денегъ нвъ 
приказу болшіе казны. 

Лѣта 1708 іюня въ .. день по указу вея. государя царя 
(тит.) оберъ- «юопектору ратупнжого правленія Алексѣю Але¬ 
ксандр. Курбатову с товарищи. Великій государь царь в вели¬ 
кій князь Ііетръ Алексѣевичъ (тит.) пожаловалъ вазового 
войска запорожского посяанцовъ дву человѣкъ полковниковъ, 
писаря да ясаула ха рядовыхъ 64 человѣкъ велѣлъ якъ дать 
своего великого государя жалованья в дорогу питья 16 >в@дръ 
вина простого, 80 ведръ кеду, пива токъ н отпустить якъ то 
питье с московского от даточного двора доброе в пріемное вед* 
ро в готовыхъ судѣхъ в на извощикахъ, а поденного питья 
не давать икъ іюня о шестого вадесять числа, в по указу ве¬ 
ликого государя царя (тит.) оберъ инспектору рагушевого прав¬ 
ленія Алексѣю Александр. Курбатову о товарищи учииити о 
томъ по указу вел. государя. Оправилъ Федотъ Роговъ. 

1708 іюня въ 10 день по ушзу вел. государи (тит.) и не 
вышепвсанвому присланному азъ походу овсиу, что м руною 
верховного комнатного графа в ковалера Гавр. Ив. Головвияа 
додать его вел. гооударя жалованья мнорожсникъ пооланцоиъ 
двумъ человѣкомъ полковнвкомъ к мрежвѳй дачѣ по в дев. яоаулу 
да пвеарю во .0 дев., рядовымъ 84 чел. по 4 дев. чел. надень 
съ пріѣзду ихъ апрѣля з 19 числа іюня по 6 число, итого 87 
руб. 12 алт., а іюня въ 6 числа давать вмъ его. великого го¬ 
сударя жалованья по отпускъ яхъ е Москвы полков ять, вол* 
ковникомъ ко 8 алт. по а дев., рядовымъ по 10 дев. человѣку 
ва день, вмъ же дровъ какъ и с пріѣзду даваяо по 10 вомвъ 
на недѣлю, денгамя по 2 алт. по 2 дев. за вонъ да ва свѣчн 
салвыя по 10 дел. ва сутки да ва отпускѣ полковникомъ де¬ 
негъ по 10 р., сукна карнашшу по б арш.,донгами по 6 руб. 
за портище, за тафты по 3 руб. за портвщѳ, ва ооболи по 6 р. 
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человѣку «саулу да писарю денегъ по & р., за сувва вармвг 
зиновыа во 6 р., за тафты по 3 руб., аа еободе во 4 р., р*- 
добывъ 84 чѳл. денегъ по 4 р., за оуква аглнвсвія до 3 р., за 
соболи по 3 р. человѣку, в дорогу поденного корму на 3 не* 
дѣли потоку жъ, почему лапано на Москвѣ, да сверлъ того 
на покупку карч» в руб., да имъ же выдать законныхъ денегъ 
на 56 подводъ ото Мцѳвшеа до Москвы 20 р. 16 адт. 4 дѳн., 
кормовыхъ отъ Сѣвска до Москвы на 10 дней но Полтавѣ че¬ 
ловѣку, осталымъ в ыалоросійсквхъ городахъ 19 чѳл. но 4 р. 
человѣку вао взятыхъ ра ту вхъ дачу денегъ, которые ввиты 
но его вел. государя указу в по боярскому приговору изъ при¬ 
казу бодшіе казны н ту вхъ дач» записать в расходъ и донги 
дать нмъ о россійскою. 

В нынѣшнемъ 1708 году анрѣля въ 19 день в великому 
государю щарю а велик, князю (тит.) писалъ войска запорож¬ 
ского об. ст. Диѣнра гетманъ и славнаго чива • св. Апостола 
Авдрея кавалеръ И. С. Мазепа я прислалъ в Москвѣ для че¬ 
лобитья о обыкновенномъ годовомъ жалов&ньѣ на прошлой 
1707 г. вапорошскихъ посланцевъ 2-хъ человѣкъ полковниковъ, 
пвоаря, яоаула, рядовыхъ 84 чѳл., всего 88 чел. И апрѣля въ 
21 день но указу вел. государя в по яриговору в бянжней кан¬ 
целяріи бояръ взято по докладной выпискѣ вя дач» его вел. 
государя жалованья тѣмъ досланномъ, будучнмъ на Москвѣ, 
противъ прежнихъ дачъ да осталымъ в мааорооійсквхъ горо- 
дѣхъ товарищемъ вхъ 27 чел. запорожскимъ же возавомъ на 
поденной кормъ я ва иные приказные имъ дачи и на отпускѣ 
я ва прогоны изъ приказу болшіе казны 1728 р. 26 алт. 2 дон. 
11 изъ тѣхъ взятыхъ ва яхъ дач» денегъ доведетца имъ дать 
ва пріѣздъ ва покупку харч» 6 рублевъ. Поденного корму по 
опредѣленному изъ ближней канцеляріи укаэу с пріѣзду вхъ 
аарѣля зъ 19 числа до его великого государя указу оротивъ 
прежнихъ дачъ с убавкою за ихъ запорожцовъ отъ вора Бу¬ 
лавина поступокъ его, что онъ былъ у - нихъ в Сѣчѣ, а они 
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его не досняли, в Фонъ числѣ 2-мъ человѣкомъ гншюввякозгь 
«о 2 ялъ, модулу ха писарю но в Хеи., 94 чел. по в дев. 
Ямъ, же'на дрова и на свѣчи не 5 а гг. А достадаыя имъ вор* 
новыя дѳнги противъ прежнихъ обыкновеніе по его великого 
государя указу я во боярскому приговору к той игъ дачѣ ве¬ 
лѣно додать при отпускѣ ихъ е Москвы. Я іюня ѣъ в день в 
лиспѣ графского вревоеходнтелетва Гаврила Ивановича Голов¬ 
кина государственного посолмюго приказу йъ дьякомъ яапвса- 
ао, чтобъ тѣхъ бапорожцовъ отпустить с Москвы в гетману в 
кѳвалѳру, давъ инъ его вел. государя'Жалованье протмвъ прех- 
ввхъ ѳбымвовеней полное. Й буде внъ дать полной поденной 
нормъ противъ прежвихъ дачъ иа 8 недѣль в на 8 дни, вол- 
ковникомъ по 3 алт. но 2 ден. ва левъ. Ясаулу Да писарю по 
2 алт. во 2 дев., рядовымъ 84 чел. по 10 ден. на день чело¬ 
вѣку. Итого вмъ всѣмъ ва день по 4 р. по 23 алт. А ва не¬ 
дѣлю Зв р. 27 алт. 4 дев. А ва 8 недѣль в на 3 двм 276 р. 
28 алт. 4 дав. Имъ же на мтвусмѣ денегъ молвой ивамъ в» 
10 р., за оуква вармавивы по в р., ва тафты но 8 р., ва во- 
боли по в р. 2-мъ человѣкомъ пвоарю, ясаулу по 5 р., ва бук¬ 
ва кармазиновыя по .6 р., ев тафты пе 8 р., ва «обояи во 4 р. 
рядовымъ 84 челвв. донесъ по 4 р,, за сувва аглдоаія по I р., 
за еободв ш 2 р. Остаточнымъ в жалоровійокрхъ городѣхъ 19 
чел. но 4 р. человѣку. Кормовыхъ отъ Оѣвска до Москвы на 
10 дней; всѣмъ же 10деюгъ человѣку ва день. Въ дорогу модем- 
рого норму ва в недѣли, потону жъ, аочвну давжао аа Москвѣ. 
Загонныхъ денегъ на яасвіж подводы отъ Мцевева до Ммпы 
ва 56 подводъ 20 р. 16 ядт. 4 дев. На покуаку ж дорогу тер- 
чю 6 рубД) ■ !■ 

- *) Архивъ министерства Иностранныхъ дѣдъ; малороссійски дѣда, 1708 г., 
апрѣля 19 дая, связка 29, %<82. 
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1708 ѵхЪ, февраль—августъ. Пасмо кошевого атамана Гордіейка дарю Пет¬ 
ру ЛДетсѣеаичу а праюмевіенъ царскихъ грамотъ о Мазепѣ а Гордіеяху. 

Божіею милостію просагЬтлѣйаему я дррквввѣйшому велю 
кояу государю царю я великому шоп» Петру Алексѣевичи, 
яеѳе Ввдевія, и Малыя и Вѣш Россіи еааедержяу (ваш, тет.) 
мы нкжевиавававяій атаманъ вешній во всѣмъ войском» № 
юрожоивмъ ннзоммйъ до лица вѳЯлѣ рабака челомъ. бьемъ. 
Внооко преотммая -Вожая премудрость во арееаѣмой сіердивм 
вабвсиой трмсолвечно сія гадая отъ початку бытія чатвѳрочасѵ* 
мин емЬта, ваше свѣтало небесное во область даемвволожек- 
воѳ дате а дайн течоВіѳ «вое совершало, устроилъ а всѣаъ рѣ¬ 
камъ нааонталиве во море течтя в- ве геосливе оровтовмѵ во* 
волѣ, все же -рѣп во море текутъ, море же же изливаетъ л 
воевать не веввраядотъ; но кротю любъ воавяшеоса пріймуетъ 
а к .оебѣ ирмвааищегь, пшляде в свѣтало во поднебесной ви¬ 
дом» мсѣиъ яамъ. оіяклцоѳі цвкогда лес по благцдатк еоевавша* 
го о йвѣтвтв во престм» Ваше же царское< нрСсвѣтлое ввяр- 
честно і благочестивѣйшій ваять мовврхо, вЬшаёанч* Божій подъ 
тяѵв же воетда соглядммыяъ вебомъ обрѣГгающійая в благо¬ 
получна государствующій ба васъ войско оапороааое вазовое 
ведДугъ древняго и дал вето обняневен» ш> уотреевія ве при¬ 
стаешь своимъ прешедрииъ и всемвлостивилъ жалованьемъ обй- 
тн и яко отъ неоскудѣвающаго и веуваляющагося источника 
свое дарованіе в требованія в хотѣвіи нашемъ неоскудно 
нсточатн и презбылво дарствоватв и которого и нынѣ мы вой¬ 
ско завОрожское пзЬвёе годового обыклого Жалованья полу¬ 
чите благонадежно ввМѣйпдеея, яко К вѣрйойу подХкаМму ва¬ 
шего ѣ. ѣр. в-йа войска ваворозкого оббихѣ сторонѣ Днѣпра 
гбТЯаву Н кавалеру И: О. МазѳВѣ нвеалл о донбійеньѣ вйшей^ 
И. йр. вел-Ву, таѣь в ваетЬйЩоігь жй году во вбвелѣйію ва¬ 
шего цар. нр; в-ва воснлаіочн до превиобчАйшего мойаршого 
вайАК) вресТОДу нблковвикОВъ двВіѣ ХВАдорА гі Уіаса, влса- 
рй теЖѢ в аеаула да с ввив товАрветйа йвёло обыклбе 60 те- 
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довѣка, рабски до лица землѣ припадающе, чоломъ бьемъ и 
всѳванпокорственвѣй однорочноѳ обыклое жалованье просимъ, 
да когда прибудутъ и поклонятся вашему ц. пр. в-ву наши 
войсковые посылщивя, тогда благовзволи пожаловавши и поми¬ 
ловавши юсъ, насъ ударствоватн войско запюрожокое виновое 
ирещѳдримъ своимъ монаршимъ годовомъ обнкіииъ грошовимъ, 
сую нм къ, порахоммъ и оевимевямъ боляхъ надъ прошлороч- 
ное жалованьямъ, бо ияауишихъ годовъ бывало сукиа на уб- 
рааья товаришовн на дуванѣ принаде, нынѣапшхъ текъ вре¬ 
менъ, благочестивѣйшій навь нонархо, не тялко по локтю, 
ленъ и по чвертцѣ ?а кована.ве стае, мы прото войско вамъ 
роевое актовое одержавши в благодарно принявши кялоетиме 
отъ вашего п» пр. в-ва жалованья, должны в поввшователвы зо- 
отаемъ вашему ц. пр. вѳл-ву вѣриѳ в охотае со уеврдвнхъ 
радѣніемъ во асяввхъ благоволеньяхъ готовимв быта и но ща¬ 
дя здорова я правд своей на службахъ пашахъ монаршихъ ве- 
оумвѣако роевтя, такевево всеивлоотявого отъ вашего ц. пр. 
в-ва жаловатѳлаого воспріятія оввремвегу оолучмтв желают в 
вязко до вендѣ тола ваша ирежланлючв, порушенъ себе во 
трѳблажайшмгь Вовѣ налаотвдой в всепривратежквй вашего ц. 
пр. в-ва благостявѣ. Вѵ а. пр. в-ва войска ваперевовего ннзо- 
вего атаманъ кохвѳвій Воотантинъ Гордѣеоко а томрквгоонъ 
а во аеѣмъ веешмствожь рабеви толомъ бьемъ. В Коша феяр. 
19 дав 1768 г. 

Божье» милостью пресцѣтлѣіоому в дѳржавнѣйщему (пода, 
таг.) мы вежей именовал ый атаманъ кошеный во всѣмъ вой¬ 
скомъ з&порожскимъниаовимъ до лада, землѣ рабски чаломъ 
бьемъ. Благоизволилъ маша ви пр. вгво, веливодержаввѣйнікй 
вашъ монархо до васъ атамана кощового и всего войска запо¬ 
рожского нвзоррго ореможвѣйшу» грамоту, пцсати про измѣн¬ 
ника и бунтовщика донского козака Булавина, виражаючмввей» 
дко бы онъ Булавинъ в носъ войска запорожского, вазового 
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нынѣ обрѣтается и не хощѳыъ его видати, на якую иремощнѣй- 
шую вашего ц. ар. в-ва грамоту нашъ войсковый цреподаючи 
отвѣтъ нввѣствуемъ вашему ц. пр. в-ву нашею всѳусердною 
вѣрностью, нжъ тотъ измѣнникъ Булавинъ .былъ на Кошѣ 
арендныхъ давномннувшвхъ временъ и а корогвою, хотачи на¬ 
ше товараство своимъ омаяствомъ ватягти а собою на аредьсл 
взятіе замыслы, едяахъ яко того часу обобравши тую вороговъ 
в ввачныМъ поруганіемъ н безчестіемъ с Коша его отправила; 
танъ. 8межм войска нашего низового аа рамъ нѣхто не похо- 
тѣлъ и не соизволило* н теперь его Булавина нечув&ти в. на¬ 
шей Сѣчѣ ношень е тую сторону к Дону, одкель м появился, 
и нынѣ намъ, войску запорожскому визовому аа нымъ Булави- 
номъ невозможно чивити о 8довлевыо поиску, ибо все ваше 
войско низовое, по обыквовевію своенъ, отправуютъ поровныхъ 
мѣстцахъ, в лугахъ и рѣчкахъ рвбные добычи. ІІовелѣте, ва¬ 
ше ц. пр. в-во довскому войску надъ нымъ Булавиномъ учини- 
ти яромыелъ, излорнти ого яко а сдвой рѣни и з одного мѣ¬ 
ста учинивши иамѣву и душегубство увѳйщолъ в нынѣ тамъ 
около Дову, якъ вамъ есть левее вѣдомо, обрѣтается и изъ 
Черкаемого к нему возакн прибуваютъ и вдрмлатъ его доволно, 
н если бы вохотѣло войско донское свою вѣрвость в вашему 
д. пр. в-ву ноказати, вое конечно бы его бунтовщика зловиди 
не даючн ему жадной фолкги, а когда в насъ войска запорож¬ 
ского визового тотъ Булавинъ былъ, тогды объ номъ во было 
еше намъ жадного извѣщенія, яковій на немъ проступокъ влв 
надобно его ловнтн. в не было на его настоятедства, да онъ 
Булавинъ не тонко в насъ войска визового былъ на Кошѣ, 
мечъ иайпервѣй появился самарскому нашего в. нр. в-ва стол- 
ямку и подполковнику Семену Пелуехтавичу Шеншину и от¬ 
толь свободно отпущенъ н овин времевы тамъ же около Сама¬ 
ре вяайдовался и самарскіе начали» люде о венъ были из¬ 
вѣстны, а о вловдеиыо синего не дожили старанья, а ионеважъ 
уже теперь онъ Буланшъ звему повернулся и к Дову в танъ 
пребываетъ з своими едянокыелникамн, теды пристойвѣйшѳ н 
удобнѣйям тамошнему донскому войску его зловити, а в наоъ 
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онъ Булавинъ отнюдь во обрѣтается я товарнство в4шв до во* 
То не пристаетъ подъ душевнимъ вашемъ сумленьемъ вашему 
4. пр. в-ву извѣстНтслно творимъ, а чтобъ м того душегубцу 
в бунтовщика отъ вашего ц. ер. в-ва на васъ войско заяоров* 
Мое вязоВое не положился- гсгѣвъ в ведаема, воѣ обще до ли¬ 
ца зеИли ПрйпадаЮщё, рабски челомъ бьемъ в вашу усердную 
вѣрность в радѣтелвое во всякіе службы повиноватоаотво а* 
тему ц. пр а-ву охоче представляемъ, норучаючя себе в ввод- 
падающее веенризрятелное премяогов милосердіе. Вашего ц. пр. 
в-ва воіока запороеекнго визового атаманъ вемювій Констан¬ 
тинъ Гордѣевмо э товарнствожъ и во асѣ» пкяюлстНоиъ раб¬ 
ски челомъ баемъ. 8 Коша акрам в два рожу 1708. 

X кошевому. 

В ньлгЫпвеііъ 1706 Году Поля 14 Днй во налиму великого 
государя нашего ц. в-ва указу, а по доношенію под да иного 
вашего войска заНороЖСкогО обоихъ сторонъ Днѣпра гетмана 
в кавалера И. С. Мазепы послано к вамъ мм Кошъ за ваша 
службѣ Маше ц. в-Ва гоДогіое обыкновенное Ж&лОванье з дворя¬ 
ниномъ о ѲедосѣекЪ Михайловымъ сиповъ -Дуровымъ да при¬ 
казу Малыя Росіи с подьячимъ о МихаЙлемъ Вторымъ, в валѣ*- 
МО ИМЪ то наша великого государя жаяобагіьо раздать мамъ ж» 
росписи, в вамъ бы кошевому атаману в мему поеаолетау, то 
НаШе • великого госудйря нашего ц-. в-ва Милостивое жаловявье 
у оного дворянина принять я вамъ великому государю вашему 
ц. в - ну служвТь вѣрво : поврежаему «о всеусердвыиъ ра¬ 
дѣніемъ . в подданному нашему гетману в вовалеру Ивану 
Степанович*) бытъ во Невмъ противъ прежняго послушнымъ 
м о вепріягелскихъ замысломъ и о всякихъ вѣдомостяхъ 
Провѣдывая, к нему писать в во • воемъ отъ пограничныхъ слу¬ 
чаевъ остерегать, а служба ваша у васъ .великого государя 
Нашего ц. в-ва яыиѣ в впредь мбвеана никогда на будетъ, а 
но принятіи того вашего к. ѵ-ва жалрваим у аокяыутаго 
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дворянина и объ отпускѣ его и с нимъ подьячего к намъ ве¬ 

ликому государю к нашему ц. в-ву с ними писать. Писанъ го¬ 

сударе гвія нашего во дворѣ в царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ лѣта отъ Рожества Христова 1708 мѣсяца іюля 14 

дня, государствованія нашего 27 году. 

Божіею милостію пресвѣтлѣйшому и державнѣйшему вели¬ 

кому государю царю (Поли, тит.) мы нижеимеиоваипый атаманъ 
кошовый зо всѣмъ войскомъ запорожскимъ низовымъ до лица 
земли рабски нолемъ бьемъ. В нынішнемъ 708 году августа 
во 5 день подана намъ атаманов» кетовому и всему войску за¬ 

порожскому низовому вашего ц. пр. в-ва премошная и високо- 

лочтенвая грамота нарочнымъ посланцемъ отъ вѣрного поддан¬ 

ного вашого ц. пр. в-ва гетмана и кавалера И. С. Мазепы при¬ 

сланная, в которой преможнѣйшой вашего ц. пр. в-ва грамотѣ 
изображено тое, что будто мы атаманъ кошовый зо всѣмъ пос- 

полствомъ вашему ц. пр. в-ву вѣрно службы свои представля¬ 

емъ, а своего товариства запорожского низового отъ своеволѣ 
к походу до згибшого уже бунтовщика Булавина унимать и удер- 

жовать не старалися, и того бы рады сумского полковника з 
старшиною смертно убыто и обозъ нхъ узято, что и наше ни¬ 

зовое товариство в помощь к проклятому вору и бунтовщику 
Булавину своею волею ходило и за тое своеволное сѣчовое 
товариство* ваше ц пр. в-вс на насъ войско запорожское ня- 

зовое свой монаршій гнѣвливый опаль и немилость полагаете, 
орето мы атаманъ кошовый зо всѣмъ посполетвомъ на високо- 

почтеннѣйшую вашого ц. пр. в-ва грамоту сеею нашою мало¬ 

важною отпискою до лица земли рабски чоломъ бьючи отвѣ- 

тусмъ. Когда еще, благочестивый’нашъ монархо, самый поча¬ 

токъ былъ бунтамъ и воровству отъ почившого злого сина Бу¬ 

лавина зазвятій и всему народови в великоросійскихъ и мало- 

російскихъ городахъ подъ благочестивою державою вашого ц. 

пр. в-ва обрѣтающихся явственный и намъ войску явленный, 
64 
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тогда хотячп мы атаманъ кошовый з старшиною войсковою 
повѣрной своей к вашему ц. пр.в-ву службѣ не допустите иттнть 
своему товариству на тое бунтовничое дѣло, писали з Коша 
до вѣрного подданного вашего ц. пр. в-ва гетмана и кавалера 
И. С. Мазеиы, чтобы онъ по своему радѣнію и вѣрной службѣ 
учинилъ извѣстно вашему ц. пр. в-ву о томъ, чтобь наше вой¬ 

ско запорожское низовое на тамошные военные службы затяг- 
йены были и имъ гдѣ войсковое дѣло указати повелѣли и в 
томъ нашомъ желаніи жадного полученія у себе мы не мѣли и 
по такой нуждѣ иѣкоторое товарисгво наше сѣчовос, яко есть 
волное в малой лѣчбѣ туда до Булавина удалосн, взираючи в 
засмотряючися на городовихъ великоросійскихъ и малоросій- 

скихъ людей, которіе подъ крѣпкимъ суть завстягненьемъ, а 
в десятеро тисячною лѣчбою на тіе бунтовничіе булавинскіе 
иоуходили замыслы и всему злу они городовіе люде суть при¬ 

частны и пасъ своимъ злымъ и многолюднымъ походомъ ваше¬ 

му ц. пр. в-ву в немилость и гнѣвъ приправили; ныпѣ же и 
сами отъ страха Божія в ни во что же обратилися утративши 
своего во всѣхъ злихъ намѣреніяхъ и бунтахъ ириводцу. А 
мы атаманъ кошовый зо всѣмъ посполствомъ, яко ирежде вѣр¬ 

ною радѣтелною постоянною и усердною пашою службою были 
.вашому ц. пр. в*ву угодны, такъ и нынѣ непремѣнно службы 
наши вѣрныя ронити, не щадя своего здоровя, желаючи себѣ 
всеусердно отъ вашого д. пр. в ва благопризрителного помило- 

лованія и прещедрой монаршей получити ласки, которой нынѣ 
и во градущія времяна при доземномъ нашомъ рабскомъ по- 

кловепіи себе всеблагонадежно споручаемъ, пребываючи. Ваше¬ 

го ц. пр. в-ва войска запорожского низового атаманъ кошо¬ 

вый Костантпнъ Гордѣенко з товариствомъ и зо всѣмъ поспол- 

ствомъ рабски чоломъ бьемъ. 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1703 г., 
февраль—августъ, связка 22, № 4. 
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осп. 
1708 іодъ, октября 30 дня. Грамота даря Петра Алексѣевича кошев>му 
атаману Константину Гордіевку и всему запорожскому войску съ увѣщаніемъ 

остаться вѣрными россійскому престолу. 

Божіею поспѣшествующею милостію отъ иресвѣтлѣйшаго и 
державнѣйшаго великого государя даря Петра Алексѣевича, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ 
отчича и дѣдича и государя и облаадателя нашего царского 
вел-ва подданному низового войска запорожского кошевому ата¬ 

ману Костянтину Гордѣенку и всему посполству наше ц. вел-ва 
милостивое слово. Объявляемъ вамъ, вѣрнымъ вашимъ поддан¬ 

нымъ, что гетманъ войска нашего запорожского Мазепа, забывъ 
страхъ Божій и присягу свою в намъ и отвергнувся благоче¬ 

стія, измѣнилъ намъ великому государю, хотя весь малоросій- 

скій народъ и землю отдать еретикомъ шведомъ и подъ иго 
поляковъ и церкви святыя и монастыри православные превра¬ 

тить в римскую и уніацкую вѣру, переѣхалъ къ шведцкому 
королю, обманувъ генералную старшину и трехъ полковниковъ 
с нѣкоторыми немногими изъ кампавскихъ полковъ, будто онъ 
идетъ но нашему ц. в*ва указу за Десну противъ шведского 
войска и когда ихъ привелъ к шнедамъ, то, по учиненному с 
ними уже договору, велѣлъ ихъ окружить тѣмъ шведамъ и 
потомъ имъ объявилъ свое измѣнничье намѣреніе и отдалъ та¬ 

ко в руки непріятелскіе хотя изъ оныхъ ча... мало кто, кромѣ 
самыхъ единомышленниковъ ево, сіе проклятое его намѣреніе 
вѣдали, изъ которыхъ отъ него отданныхъ ужо многіе вѣрные 
к сторонѣ нашей паки возвращаются. И нояеже мы яко оборо- 

нитсль всего малоросійского краю по христьянской должности 
стараніе имѣемъ, дабы мадоросійской народъ и землю въ пора¬ 

бощеніе еретикомъ шведамъ и подъ иго поляковъ нс отдать и 
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ви до какого разоренія не допустить, того ради выдали ко 
всѣмъ полковникомъ и старшинѣ и всему войску запорожскому 
наши указы, дабы отъ прелести сего богоотступника и измѣн¬ 

ника Мазепы остерегались п онаго не слушали, но съѣзжались 
бы вся старшина к Глухову на избраніе нового гетмана, того 
ради тожъ и вамъ вѣрнымъ своимъ подданнымъ объявляемъ и 
желаемъ отъ васъ войска нашего запорожского низового, дабы 
вы, яко ревнители о благочестіи и правахъ и волностяхъ сво¬ 

ихъ на прелести его, измѣнника Мазепы, не смотрѣли и ко оно¬ 

му отоюдь не приставали и его не слушали, но за церкви и 
монастыри святые благочестивые, дабы оные не былп превра¬ 

щены по намѣренію того измѣнника Мазепы в римскую и уві- 

ацкую вѣру и чтобъ малоросіЙскій край не былъ отданъ подъ 
полское и шведцкое ярмо и права и волности ваши не были 
нарушены и стояли бъ противъ оного непріятеля за вѣру пра¬ 

вославную и за отчизну свою со всякимъ усердіемъ и пребы¬ 

вало к намъ великому государю в прежней своей вѣрности и 
присыл ал ибъ отъ себя с Кошу на обраніе нового гетмана вод- 

ными голосы по правамъ и водностямъ войска запорожского 
изъ старшинъ и знатного товариства, сколко человѣкъ пристой¬ 

но, к Глухову, а за вѣрную вашу к намъ великому государю 
службу милость наша отъ васъ войска запорожского низового 
никогда отъемлема не будетъ, понеже хотя намъ тотъ прокля¬ 

той измѣнникъ бывшій гетманъ Мазепа на васъ войско запо¬ 

рожское низовое ложныя свои клеветы непрестанно наносилъ, 

объявляя на васъ, будто вы намъ невѣрны и для того, не 
зная его злости и измѣны, посланные отъ васъ к Москвѣ с 
челобитьемъ о жаловавьѣ по его писмамъ были нѣсколко вре- 

мяни были задержаны, но нынѣ видя вашу к намъ великому 
государю вѣрную службу и что тѣ клеветы отъ него, вора и 
измѣнника Мазепы, были на васъ вѣрныхъ нашихъ подданныхъ 
нанесены напрасно и милость наша к вамъ за вѣрныя ваша 
и постоянныя службы будетъ умножена, в чемъ бы вамь на на¬ 

шу великого государя милость быть благонадежнымъ. Дана сія 
даша ц. в-ва грамота в обозѣ при Деснѣ за подписаніемъ вла- 
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свые вашіе руки октября въ 30 день 1708 году. Царь Петръ 
(собственноручно) ■). 

. ССѴІІ. 

1708 годъ, ноября 21 дня. Грамота царя Петра Алексѣевича кошевому ата¬ 

ману Константину Гордіенку и всему запорожскому войску съ изложеніемъ 
измѣны Мазепы и съ увѣщаніемъ пребыть вѣрными россійскому престолу. 

Божіею поспѣшествующею милостію отъ просвѣтлѣйшаго и 
державнѣйшаго великого государя даря (полн.тит.) нашего ц. в-ва 
подданному низового войска запорожского кошевому атаману 
Костантиву Гордѣенку и всему посполству наше д. в-ва мило¬ 

стивое слово. Сего октября въ 30 день нынѣшняго 1708 году 
в нашей великого государя нашего ц. в-ва грамотѣ за припи- 

саніемъ власные вашего в-ва руки писано к вамъ войску на¬ 

шему запорожскому низовому, объявляя о измѣнѣ бывшаго гет¬ 

мана войскъ нашихъ запорожскихъ Мазепы, который, забывъ 
страхъ Божій и присягу свою к намъ и отвергну вся благоче¬ 

стія, измѣнилъ намъ,, великому государю, хотя весь малоросій- 

ской народъ и землю отдать еретикомъ шведомъ и подъ иго 
полякомъ и церкви и монастыри святые превратить в римскую 
и уніацкую вѣру, переѣхалъ к шведскому королю, обманувъ 
генералную старшину и трехъ полковниковъ, с нѣкоторыми не» 

многими людми изъ компанейскихъ полковъ; и для того мы, ве¬ 

ликій государь, наше ц. в-во, послали наши великого государя 
указы ко всѣмъ полковникомъ и старшинѣ и всему войску за¬ 

порожскому, дабы отъ прелестей сего богоотступника и измѣн¬ 

ника Мазепы остерегались и оного прелестей и универсаловъ 
не слушали . съѣзжалась бы вся старшива къ Глухову на 
избраніе нового гетмана по правамъ и волностямъ.ми 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1703 г., 
•октября 30 дия, связ. 26, № 131. 
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голосами, такожъ к вамъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ низо¬ 

вого войска запорожского мы великій государь писали, дабы 
вы, яко ревнители о благочестіи и правахъ и водностяхъ сво¬ 

ихъ ва прелести его измѣнника Мазепы не смотрѣли и ко оно¬ 

му отнюдь не приставали и его не слушали и за церкви святыя 
и монастыри.в люторскую и римскую вѣру е 
во унію и чтобъ малоросійской край не былъ отданъ. 

и за волность свою стояли противъ непріятеля и измѣнника Ма¬ 

зепы со всякимъ усердіемъ и на обраніе нового гетмана прн- 

силалибь отъ себя с Кошу изъ войска запорожского, изъ стар- 

шииы и знатнаго товарыщства, сколко человѣкъ пристойно к 
Глухову; но понеже за далнимъ разстояніемъ вашимъ отъ сего 
мѣста посланные ваши сюда еще по сѳ число не могли присиѣть, а 
духовныя особы.російскую..... да какъ преосвященный митро¬ 

политъ кіевской и архіепископъ черниговской и еписко. 

.и полковники и другая полковая старши¬ 

на и козаки суды для того обранія съѣхались. 

пріятелского.ика Мазепы в сей малоро- 

сійскій край время зѣло требовало, дабы былъ кто вѣрпый 
вождь войску нашему запорожскому для обороны отечества сво¬ 

его, чтобъ по злому намѣренію измѣнвика Мазепы не приведе¬ 

ны были церкви святыя и монастыре в римскіе и уніацкіе ко¬ 

стелы и пародъ малоросійской не былъ порабощенъ подъ пол- 

ское и швсдцкое ярмо и того ради помянутыя духовныя особы 
и полковники и полковая отаршина для обравія нового гетмана 
сюда съѣхавшіяся сего иоябра 6 дня по обыкновенію и по пра¬ 

вамъ и водностямъ своимъ единогласно обрали водными голо¬ 

сами в гетманы нашего войска запорожского бывшаго полков¬ 

ника стародубовокого Ивана Ильича Скоропацкого, чего ради 
мы великій государь наше ц. в-во вамъ вѣрнымъ нашимъ под¬ 

даннымъ низового войска запорожского кошевому атаману и 
куреннымъ атаманомъ и старшинѣ и всему воіеку о томъ из¬ 

браніи гетманскомъ чрезъ сію вашу ц. в-ва грамоту объявля¬ 

емъ и притомъ повелѣваемъ, дабы.гетману войскъ 
нашихъ запорожскихъ по вѣрности своей к намъ великому го- 
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сударю во всемъ, о чемъ онъ до васъ войска нашего запорож¬ 

ского низового по нашему великого государя указу писать бу¬ 

детъ, были послушны и, яко ревнители о благочестіи и пра¬ 

вахъ и водностяхъ своихъ, к измѣннику Мазепѣ не пристава¬ 

ли и ва прелести его не смотрѣли, но стояли за церкви свя¬ 

тыя и православные монастыри и за отечество и водность свою 
твердо и служили намъ, великому государю, попрежнему вѣрно 
и были на Кошу к отпору непріятелскому во всякой готовости, 

дабы по прелестямъ и измѣнническимъ умысламъ Мазепичымъ 
не было на жилиша ваши и на порубежные малоросійскіе го- 

роды отъ орлы какого нападенія, а короля шведцкого и едпно- 

мышленниковъ его надѣемся мы при помощи Вышняго здѣсь 
войски своими великороссійскими и малороссійскими скоро юко- 

рееить и разрушить и изъ Малой Росіи и всѣхъ земель сво¬ 

ихъ выбить, какъ уже двухъ его генераловъ Левенгаунта или 
Севера съ 30 тысячью войска шведцкого на голову побили; а 
воръ и измѣнникъ Мазепа измѣнилъ намъ великому государю 
и перешелъ х королю шведцкому по договору с нимъ с такимъ 
своимъ злымъ и безбожнымъ умысломъ, дабы (како выше по¬ 

мянуто) церкви и монастыри святые православные обратитъ в 
римскую и уніатцкую вѣру, а самому быть самовладѣтелнымъ 
княземъ надъ вечю малоросійскою землею подъ обороною Ста¬ 

нислава, силою отъ коре ля шведцкого на королевство гюлское вы¬ 

бранному. И того ради уповаемъ мы на вашу к намъ великому 
п*суда]іо вѣрность, что вы за отчизну свою и за православную 
вѣру и за насъ великого государя етояти и его богоотступного 
измѣнника Мазепы прелестей слушать не будете; а за вѣрность 
вашу к намъ, великому государю, милость наша монаршеская 
к вамъ умножится и посылано будетъ к вамъ нашего великого 
государя жалованья на каждой курень по полторы тысячи зо¬ 

лотыхъ украинскихъ на каждой годъ сверхъ прежняго настоя- 

шаю годового вамъ жалованья и для того с сею нашею цар¬ 

ского в-ва грамотою посылаемъ етолшіка нашего Гаврила Кй- 

слеиского, а по ту нашу ц. в-ва обѣщанную милость и жало¬ 

ванье грислать бы вамъ, войску нашему запорожскому низовому, 
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к намъ, великому государю, в военной походъ немедленно по- 

слайдовъ своихъ, которыми то наше великого государя жало¬ 

ванье къ вамъ тотъ часъ прислано и оные посланцы ваши по¬ 

жалованы и отпущены будутъ с тѣмъ на Кошъ не мѣшкавъ, 

в чемъ бы вамъ быть на нашу ц. в-ва милость благонадежнымъ 
и что наша великого государя милость к вамъ за ваши вѣрныя 
службы никогда отъемлема не будетъ, ибо когда прошлыя зи¬ 

мы ваши посланные челобитчики о нашемъ ц. в-ва жаловавьѣ 
были удержаны на Москвѣ, тако жъ когда и прежъ ссго нашъ 
великого государя гнѣвъ на васъ являлся, и то все учинилось 
по писмамъ и ложнымъ доношеніямъ измѣнника Мазепы, кото¬ 

рой к намъ, великому государю, писывалъ на васъ почасту, 

будто вы к намъ великому государю невѣрность свою являете, 
хотя васъ тѣми своими лживыми клеветы привесть в нашу ве¬ 

ликого государя вемилость; но нынѣ мы, великій государь, ви¬ 

дя, что онъ воръ и измѣнвикъ Мазепа то чинилъ по измѣн- 

ничыо своему умыслу напрасно, милость свою к вамъ за вѣр¬ 

ныя и постоянныя ваши службы преумножать и васъ во оной 
милости содерживать будемъ непремѣнно, потому что инынЬш- 

ней новообранной гетманъ нашего войска запорожского И. И. 
.Скоропацкой о вѣрной вашей к намъ великому государю служ¬ 

бѣ доносилъ. Данъ в Глуховѣ ноября въ 12 день 1*708. 

По написаніи сего извѣстно намъ, великому государю, учи¬ 

нилось по доношенію нынѣшняго гетмана нашихъ войскъ запо¬ 

рожскихъ И. И. Скоропацкого, что задержалъ бывшій гетманъ 
и измѣнникъ Мазепа войска нашего запорожского низового 14 

человѣкъ безъ нашего великого государя указу. Того ради мы, 
великій государь, по доношенію его, гетмана, то все товарищ- 

ство ваше свободить и двухъ человѣкъ изъ оныхъ пожаловавъ 
нашимъ великого государя жалованьемъ с епмъ столником ь на 
Кошъ отпустить милостиво указали. Царь Петръ (собственно- 

ручно)1). 

1) Архивъ мивистерства иностранныхъ дідъ; малороссійскія дѣда, 1703 г., 

ноября 12 дня, связка 26, Ли 133. 
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ССѴІІІ. 

1708 юдъу ноября 23 дня. Роспись жалованья запорожскому визовому войску. 

1708 ноября въ 23 день. Въ Ратушу. 

Великій государь (полн. титулъ) указалъ для посылки в Сѣ- 

^чу запорожскую его великого государя обыкновенного годового 
жалованья кошевому атаману и всему посполству на нынѣшней 
1708 г. кошевому атаману 2 вершка бархатныхъ, мѣрою по 
полуаршину вершокъ, сукна кармазину, отлаеу, камки по 10 

арш., двѣ пары соболей по 7 р. пара, 2 сорока соболей по 
50 р. сорокъ; судьѣ, писарю, ясаулу по вершку бархатному, 
мѣрою по полуаршину вершокъ, сукна кармазину по 5 арш., 

отлаеу по 10 арш., по парѣ соболей по 7 р. пара, по сороку 
соболей по 50 р. сорокъ человѣку; да на все посполство 500 

золотыхъ червонныхъ, 150 половинокъ суконъ амбурскихъ в со¬ 

рочкахъ, 50 пудъ пороху, свинцу тожъ, в ратушѣ приготовить, 
а когда приготовлено будетъ, о томъ в приказъ Малыя Росіи 
к постелничему и кавалеру графу Гаврилу Ив. Головкину да 
к тайному секретарю Петру Павл. Шафирову с товар, отписать. 

С оборотомъ. Подписалъ секретарь Петръ Курбатовъ1). 

^ _ 

СС1Х 

1708 іодъ, ноября 24 дня. Письмо запорожского войскового писаря Рогули 
канцеляристу Самойлу Величку. 

Мосцѣ пане Самойло Величко, канцеляриста войсковый, мой 
велце всеналюбытелнѣйшій брате. Утѣшилемся п^премногу 
сердцемъ и душею, когда в такіе трудніе часы одержалемъ в 
себе братарское ваше писанья, доброго здоровья мнѣ узичаю- 

щое, ва которое хочъ в коротцѣ всеусердственною моею лѣ- 

терою отписуючи зичу, дабы в. м. м. павъ з своими любымыми 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1708 г., 
ноября 23 дня, связ. 25, .V 89. 
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друзями в мирномъ поведеніи во всецѣломъ здравіи всегда пре¬ 

бывалъ непремѣнно; а коника еще не купилъ в. м. м. паву и 
хочай бы радъ купити, еднакъ за великими турбаціями, а ско¬ 

рою отправою послан. ре. не возмогу того всегда учнни- 

ти, а зали чи не сподобитъ Господь Богъ . видѣтися сихъ 
палцовъ, тогда не безъ коня прибуду до обозовъ войсковыхъ, 

притомъ прошу о вибаченье же кгрубяяости самого за скоро- 

стю и за короткостю часу, а тутъ же питаюся и покорив в. м. 

влм. пана о брату моемъ миломъ Якову Рогулѣ ознаимѣте про¬ 

шу и зостаю. В. м. м. пану во всемъ наизнчливыіі пріятель 
братъ, слуга Григорен Рогуля писарь войска запор, низового 
кошовый. 3 Коша ноевр. 24 року 1708,). 

ССХ. 

\708 іодъ, ноября 24 дня. Письмо запорожского войскового писаря Рогули 
Журавскому сотнику Демьяну Якубовичу. 

Мосцѣ пане Деміанъ Якубовичъ сотникъ журавскій, мой велце 
вселюбытелный брате. Поданное мвѣ писаніе Герасимомъ, коза- 

комъ сѣчовимъ, попремногу мене урадовало и увеселило, поне- 

важъ в ономъ не що иншое, тилко всѣхъ добръ мнѣ узвченье 
начиталемъ, за що яко превелико в. м. м. пану благодарствую, 

такъ ему жъ и зичу, дабы Богъ, миръ подавающій, даровалъ 
всегда в. м. м. пану и того домовимъ мирное и не в чомъ нс- 

вонтпливое пребываніе заховуючи цѣлость здравія вашего и все- 

любытелной папой ватой и наймилпюй отрасли, которой или 
которому зичу особливе благополучного возрасту, а в. м. м. па¬ 

ну зостаю. Всего добра зычливый и усердный искатель и слуга 
низшій Григорый Рогуля писарь войска запорожского низового 
кошовый. 3 Коша иояб. 24 року 1708. 

2) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1703 г, 

ноября 24 лия, связка 25, ЛЬ 92. 
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Приписка на особ, листкѣ: 

Мосдѣ панѳ брате. Орошу покорно в. м. м. пана и брата 
о такое до пава писаря енералного ходатайство, жебы доло¬ 

жилъ самому ясвевелможному о семъ якъ будутъ до Сѣчи по¬ 

слы отъ наяснѣйшихъ милостей королей шведского и полевого 
посилати, то щобъ писма по руску писали для нашое не вмѣ- 

ствости и для войскового латвѣйшого вирозумлевья. О тое по¬ 

ломъ быо’). 

ССХІ. 

1708 %одъ, ноября 24 дня. Отвѣтъ вапорожского войска гетману Мазепѣ по 
поводу преіложелія ею отложиться отъ московскаго даря. 

Ясиевелможный войскъ запорожскихъ об. ст. Днѣпра мосцѣ 
пане гетмане, намъ велце милостивый пане и патроне. Прислан¬ 

ный отъ велможности вашой панской до насъ войска запорож¬ 

ского низового особа, подалъ намъ на Кошѣ обширие впписаа- 

ный унѣверсалъ вашъ рейментарскій, который когда вычитанъ 
в обшой войсковой нашой радѣ, все, то в немъ ниражено, вѣ¬ 

домо намъ есть войску зяпорозкому низовому, а притомъ же 
обширномъ унѣверсалѣ вашомъ рейментарскомъ и особливый 
вашое жъ велможности одобралисмо листъ, виражаючій враж¬ 

ду и злость московскую, которая здавна хитре на отчизну матку 
нашу, дабы оную во область и завладѣніе себѣ взяти, умышляетъ, 

а одобрявши, в городахъ украинскихъ своихъ людей осадити же¬ 

лаетъ, а нашимъ людемъ малоросійскимъ нсзносиіе и ноетер- 

пвміе здирства и знишенья, починивши и зрабовавши, в москов- 

шину загнати на вѣчное тяжкое неволничоѳ мордсрство тщится 
в яко тыхъ всѣхъ рады причинъ, що в обширномъ унѣверсал- 

ж>мъ вашомъ панскомъ листѣ суть виражены х> московской ку 
отчизнѣ матцѣ нашой злости и ненависти стягаючойся. Такъ же 
бы оной не запропастити и в работу тиранскую и вѣчное невол- 

вичоо завладѣніе иенаситству московскому не подати, о вшемъ 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1708 г.г 
ноября 24 дня, связ. 25, X 92. 
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охоронити и оборояити при всей цѣлости отъ того жъ москов¬ 

ского налогу разсудили и уважили, велиожвость ваша панская, 
за общимъ согласіемъ и с полною обрадою з павами енерал- 

ными особами, полковниками и виною войсковою старшиною, 

удатися подъ протекцію, опеку и оборону до наяснѣйшихъ ко¬ 

ролей ихъ милостей шведского и полевого, которіе якъ оише- 

те в листѣ своемъ павскомъ, прирекли своимъ королевскимъ 
словомъ, совѣстію христіяискою о отвердили и писмами своими 
упевными, не тилво войско запорозкое и народъ малоросійскій 
отъ московского тиранского ярма уволнити, лечъ и ори старо¬ 

давнихъ правахъ и водностяхъ заховати. Такими прето, вел- 

можность ваша, наяснѣйшихъ королей ихъ милостей шведского 
и полевого, обиадежившися и улеввывшися приреклимы слова¬ 

ми, пишете в до насъ войска запорозкого низового, обовязуючи 
своею вѣрною горливостю, а бысмо, яко сини православныя 
восточныя апостольскія церкви щире и горливе постояли за ми¬ 

лую отчизну матку нашу и для обороны и поратованья оной 
забѣралися тудажъ до возможности вашой, постаравшися иско¬ 

ренити иоблизу Сѣчп будучіе городки Камеввый Затонъ и Са¬ 

марскіе городки, прето мы атаманъ кошовый и все войско за¬ 

порозкое визовое симъ листомъ нашимъ войсковымъ объявля¬ 

емъ тое жъ и теперешнего часу еще войска мало есть на Ко¬ 

шѣ, безъ которого общая войсковая рада не можетъ ви в 
чомъ бути и любо послалисмо умиелне на низъ посланного на¬ 

шего, жѳбы заходилося все войско до Сѣчи и цѣло совокупи¬ 

ло ся о дню прійдучомъ мразденственомъ святителя Христова 
Николая. Еднакъ жадаемъ и желаемъ но премногу того, дабы 
на тое жъ число к празднику святителя Христова Николая 
были присланы особы отъ ваяснѣйшихъ королей ихъ мило¬ 

стей шведского и полского и отъ велможвости вашой дм 
словесной совершенной умови и досконалихъ приговоровъ вой¬ 

сковыхъ, кгды жъ мы войско запорозкое низовое отд&лившиея 
отъ царя московского, хочемъ вѣдати, подъ кимъ будемъ жи- 

ти и кого себѣ за зверхнѣйшого пана мѣти и жѳбы намъ вой¬ 

ску запорозскому были наданы права и водности . н клейнотн 
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войсковые и инніе дачи, яко за давныхъ королей полек ихъ 
мѣло войско у себе права, водности и клейноти войсковіс, о 
чомъ бы намъ когда прибудутъ посланные и отъ наяснѣйшихъ 
королей ихъ милостей шведского и полского и отъ велможно- 

сти вашой словесно пристойно обширно говорити и на едномъ 
постановити, жебы было за пю намъ войску запорозкому службы 
свои ронити в и радахъ войсковихъ и случаяхъ воеввыхъ; тутъ 
же и тое лрекладаемъ велможности вашей, шо и криыскіе го¬ 

родки поблизу в сосѣдствѣ а вами зостаютъ, якъ будетъ 
\вага ваша з ныли поступити и якъ з оными обыйдетсся; о Ка¬ 
менномъ Затонѣ тожъ извѣщаемъ, ижъ не можемъ оного иско- 

реняти безъ помощи. Усовѣтуйте вслможность ваша восворѣ 
п рве лат и па помошь войска военного и тогда избывши сіи го¬ 

родки самый на гнѣздо наше, головвѣйшіи поспѣшимо в помощь 
мы атаманъ кошовій з войскомъ до обозовъ вашихъ войско¬ 

выхъ, гдѣ будутъ Iнайдоватися. О семъ велможности вашой 
панской предложивши и о скорое присланья посланныхъ наме¬ 

нявши, зостаемъ на эавше. Велможности рашой панской мило¬ 

стивому добродѣсни нашему всего добра зычливые и во всемъ 
поволвіе его и. пр. в-ва войска запорозкого визового атаманъ 
кошовій Костянтинъ Гордѣевко з товарисгвомъ. 3 Коша воевр. 

24, року 17081). 

ССХ1І. 

1709 годъ, жарта 15 дня. Письмо кошевого атамана Ггрдіеика къ поль¬ 

скому королю съ просьбой о присоединеніи его къ запорожцамъ и малорос¬ 

скимъ козакамъ для .спасеніи Малороссіи отъ московскаго царя. Тутъ же 
универсалъ въ козакамъ, находящимся у Буга, Цнгула и Иагульца. 

Наясвѣйшій велможный король нолской, намъ велце пане 
милостивый. Его мылость иннъ Іоаннъ Мазепа войскъ запорож- 

*) Архмзъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1708 г., 

ноября 24 дня, связка 25, Лі 91. 
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осяхъ об. ст. Днѣпра гетманъ и кавалеръ, видячи Украину па- 

іиу милую отчизну отъ московсокго ярма обтяжснпую и разо¬ 

ряемую, удался (зіс) по благоразумію своему подъ всемощную 
протекцію и оборону наяснѣйгпого. короля шведского, хотячн 

•оную отъ работи свободити и у вол нити, которого пріязнь ку 
оборонѣ; онъ же велможный панъ гетманъ Мазепа залецилъ 
и намъ войску з&порозкому низовому и для сполного помянутой 
Украйны нашой ратованья, яко насъ войско занорозкое визовое 

'горливостю своею и ширимъ сердечнымъ желаніемъ оривабылъ 
до себе в совокупленіе, такъ пишетъ и до вашей королевской 
велможности, жадаючи такожъ и отъ вашой королевской мило¬ 

сти себѣ ку оборонѣ милой отчизны нашой помощи. При такой 
теды окказіи и мы, войско заиорозское визовое, до вашой 
королевской велможности пишемъ нашъ войсковый листъ, 

яко наслѣдники своей отчизны, покорно просячи велможности 
ватой королевской на сполную помощь и ратованье милой от¬ 

чизны Украйны нашой, не отмоете, королевская ваша велмож- 

ность, на прошеніе ясневелможяого п&на гетмана и на ваше 
войсковое желаніе, но взявши оружія своя приспѣшете до еди- 

номиелного совокупленія. О сіе велможности вашой постокрот- 

не просячи, милостивому его жъ поручаемъ себе призрѣнію, 

будучи вашой велможносги королевской милостивому пану на¬ 

шему во всемъ нижайшіе слуги Константынъ Гордѣенко ата¬ 

манъ кошовый войска запорожского низового з товариствомъ. 

3 Переволочное марта 15, року 1709. 

На особомъ листѣ: 

Вамъ, товариству войска нашего заиорозкого низового в Инк- 

гулѣ и в Инкгулцѣ и в Богу и по иныхъ рѣчкахъ около Бо¬ 

гу будучимъ пріятелемъ нашимъ доброго отъ Господа Бога здо- 

ровя зичимъ и ознаймуемЪі ижъ посылаемъ до в. милостей з 
симъ листомъ нашимъ войсковымъ сего товарища нашого Грид- 

ка з товариствомъ, жадаючи того пилно, абысте в. м. добрін 
молодци и братья ваша на сей указъ нашъ войсковый поспѣ¬ 

шали за нами в походъ войсковый, не осижуючись тамъ в рѣч¬ 

кахъ; сему прею посланному нашому, жебы яко певная дана 
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была вѣра. п вѣ в чомъ нѣгде не турЗоиано; о семъ в. ми- 

лостемъ предложивши, поручаемъ за тимъ в сохраненіе Госпо¬ 

ду Богу. 3 Переволочной марта 15, року 1709. 

Б. милостемъ ласковый пріятель Константинъ Гордѣепко ата¬ 

манъ кошовый войска запорожского низового з товариствомъ. 

А изъ вишше Богу, гдѣ бы мЬлъ поѣхати, жебы вѣра была 
во всемъ дана1). 

ссхш. 

1710 юдъ, іюня 2 дня. Письмо кошевого атамана Іосифа Кириденка гетману 
Скороиадскому съ оправдательнымъ извиненіемъ поступковъ запорожскихъ 

Козаковъ въ отношеніи русского царя Петра2). 

Іосифъ Корилевко атаманъ кошовый зо всѣмъ старшимъ и 
меншимъ товариствомъ войска заиорожского, на низу Днепра 
знайдуючогося. Велможній мосдѣ пане СкоропадскШ, гетмане 
московскій. Унѣверсалъ вашъ увѣідавателній, ооднисомъ рукн 
вашей и московской и двома печатни, единою войсковою, а дру¬ 

гою московскою утверженвій, чрезъ посланцовъ вашихъ Яцка 
Ооповнча и Микиту поданъ тутъ намъ на Когаѣ в общей радѣ, 

подлугъ обикновенія давнего, вслухъ всѣхъ вчитанній, на ко- 

торій любо не треба било в одписовати, поневажъ ничого в 
ювомъ немашъ отчизнѣ и волностемъ войсковимъ нашимъ по¬ 

лезного, тилко едина неправда и прелесть московская изобраг 
жена; лечь жебисть ваша милость з единомыелною себѣ Мо¬ 

сквою не разумѣлъ же, албо не умѣемъ, албо не смѣемъ прав- 

ди писати, прето на тотъ вашъ прелестній унѣверсалъ повторе 
бтвѣтуемъ: А: во первыхъ удивляемся, ижъ ваша милость не 
встидаешся титуловати войска запорозкого обоихъ сторонъ 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла. 1700 г., 

жарта 15 дня, связ. 28, № 25. 

2) Письмо это, помѣщенное въ III томѣ Исторіи запорожскихъ Козаковъ 
(С.П.Б., 1897, 482—490), напечатано, по винѣ переписчика и корремора, 

неточно и съ нѣкоторыми пропусками. 
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Дярпра гетманомъ, кгди жь мы вашей милоеш а ни сами са¬ 

бою, а ни черезъ пословъ нашихъ, а ни черезъ пасмо войско¬ 

вое на тотъ урядъ не обирали, на якій ваша милость возведе¬ 

на зосталесь подъ мушкетами московскими внутрь города Глу¬ 

хова, яковихъ в запертю при лицу его царского величества, а 
не в нолю и не черезъ водное по правамъ войсковимъ избра¬ 

ніе, до того якъ ваша милость привлащаешь себѣ титулъ вой¬ 

ска запорожского, когда теперь оное до регименту вашего ми- 

лостиного не належитъ и не хочетъ належати, да и Сѣчь за¬ 

порожская, гнѣздо войсковое, зродло1*, фундаментъ и оборона 
водностей войсковихъ едино чрезъ московскую врожоную ку 
намъ вражду и прелесть; другое чрезъ зралу, вѣроломство и 
кривоприсяжство проклятого Кгалакгана, виродка, отчистого 
оманщика, здрайцу и невдячника хлѣба нашего войскового, а 
единомиелвика вашего милостивого, знесенна на вѣчное отчнзни 
нашой порабощеніе и на конечное правъ и водностей войско¬ 

выхъ разореніе зостала обоихъ зась сторонъ Днепра гетманомъ, 
якъ ваша милость мѣешь бити, поневажъ тамобочная сторона, 

чи тежъ Украина цѣлкомъ до вашой милостиво належитъ,лечъ 
тамъ князь Голицинъ, воевода кіевскій, власне свою московскую 
совершенно распространяетъ, не милистивио зіирства и тяже¬ 

сти люденъ бѣднимъ наноситъ и власне якъ нрироднимъ тоейжъ 
У крайни держ&вцею, а въ сегобочній Украйнѣ именемъ тидко, 

а не дѣломъ гетманскій урядъ на себѣ носишъ, кгди жъ и 
тутъ иичого згола бѳзволи министра московского при боку ва¬ 

шей милости обрѣтаючогося, не можешь чинити и порядковъ 
войсковихъ уорапдяти, которій всѣ вашей милостиви куски ле¬ 

чить и всѣ поступки вашей милостини цзслѣдствуетъ; витай же, 
вязню доброволніё, надто той же номянутій квязь Голицинъ и 
воеводою кіевскимъ и гетманомъ зостаетъ, которій по обоимъ- 

сторонамъ Днѣпра подлугъ своей воли и уподобаня всѣ дѣла 
войсконіѳ барзѣй, а нежели ваша малость управляетъ, що хо¬ 

четъ чинить и мучителскую область свою разширястъ о чи. 

*') Па ооіѢ стоитъ: „источникъ". 
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давно жъ охъ поворочаючи а Москве, а метавши у вашей жа¬ 
лости в Глухови Мнхайла, бившого полковника бѣлоцерковско- 
го, в передъ она вашей милостинн жъ велѣлъ его безчестно 
на укоризну в уничиженіе уряду гетманского порвати, в кяйда* 
ни забитн'в до Кіева ваяровадитв? Ото жъ до кого прешла 
іювага гетманская и въ явой волности оная аоетаетъі Пожал¬ 
ся теди, Боже, вашей мнлоетя танъ доброго роаумного я благо* 
совѣстного человѣка, же самъ доброволяе шію свою въ ярмо 
тяжкое московское вложвлѳсь и отчизну вашу во оное впря¬ 
гаешь, да я васъ, еяде послѣднихъ за крав а в волвооти креп¬ 
ко ваставдяючихоя, наушеаій нрелеотнв московскими, хощешь 
не тилко темъ же игомъ тираж скинъ врянуднтн, лечь и до 
конка вогубвти, и не диво, албо вѣмъс хто теветъ, тотъ ж низ¬ 
шихъ въ тую. жъ пагубвую тоню за собою тягаетъ. А якъ в 
нершомъ вашомъ отвѣтномъ листѣ, до вашой милости нисан-* 
номъ, не писаляемо нѣчого неправдивого: в самой слушноотн 
противного^ такъ и теперь, отвѣтуючи аа уневерсалъ пашей 
милости увѣшователаой, а барагЬй предѳетаій, шпог» отъ праж¬ 
ан здорожного не пишемъ, тилко тое виражномъ, що колвѳкъ 
есть намъ доеадитѳлко, цѣлости отчистой, правамъ и волне- 
стамъ войсковинъ противно, правда то есть, жо ми были, м 
теперь достаемо ѳдиновѣрнвмя церквѣ провославаой каѳоличе¬ 
ской и отчизне матки ватой еинама, в которой нородилясьмооя, 
поросли при своихъ [фалахъ н водностяхъ возаядахъ по про¬ 
высокой милости моааршой, самодержцевъ меоковсквхъ,. бдо 
жеввія памяти отца и братовъ нынѣшняго государя царя (лю¬ 
бо н тогда за ааретвованія ихъ по смерти слаевой памяти Бог- 
да(ва) Хмеляйцкого тіе жъ права и волности ваши часто по¬ 
вреждении бввалн) гнайдавалися, левъ когда за государства 
теперешняго мовардн росеійского саванъ дѣломъ досвѣдчи- 
ляомо явного правъ а. водностей нашихъ разоренія, а сбавляю- 
чнея, же би ми всѣ,; подъ тяжкимъ игомъ вѣчвммв не была мо- 
скозскями работниками, хматалиомося за поводомъ вравдявоге 
отчизна, вашой вравъ и водностей войсковвхъ ревнителя, слав¬ 
ной памяти гетмана Іоанна Мазепы я за обрядом» н согласіемъ 
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воЙоковимъ, а во и наущеніемъ пана Коотантія Гордѣовка 
атамана кошового оборони наяеиѣйшого короля шведского, ло- 
веважъ к вередъ еввъ гетманъ Богданъ Хмелинцкій з войскомъ 
запорожскимъ прнеклалъ панства вривсаого еоюзввхъ до виз- 
водваія в водъ ярма ляцкого Укравав, не у кого иншого за- 
сяглъ вомовш к оборони, твлко у вавснѣйшого короля швед¬ 
ского, яынѣшвего королевского величества дѣда, о чемъ в самъ 
ваша малость добре зваеиь; зачинъ дарение, ваша милость, 
навиваешь того а» пана атама(на), нашего шипового, убійцею 
в сумнѣая доброго храстьявского не мѣючи, кгдв жъ нанерѳдъ 
треба било 8 совѣстію своею иорахомтвся, хто есть безсовѣ- 
отнимъ убійцею, чя ваша малость з едввомыслною себѣ стар¬ 
шиною, полковнвкамн, сотниками в жвогимя паяуючвмв надъ 
бѣдняки людмв держаацаии, которін властолюбіемъ, рублями н 
соболями мооковсвннв, также и наданемъ вновь многихъ в 
Украйнѣ маетностей граютвкхъ, аасяооеніе и залѣалевіе очн я 
разумъ шѣючя, не . таль не можете для правдивого своего по- 
жятку провадѣтв а ароразумѣтн нарушеаой общой цѣлости от¬ 
чизны матки нашой, лечь вѣчною пагубою забиваете оную а& 
правахъ а водностяхъ войсковвхъ в отдаете ее в порабощеніе 
московское, чнлн тежъ тотъ же помянутій вашъ атаманъ ке¬ 
товый, которій з вами, войскомъ запорожскимъ, за цѣлость от- 
чиотую заотавозлаетоя противъ явныхъ непріятелей вашихъ, 
Москвы, хотяча воздвигвутв к воскрееятв умерщвлевіѳ(=вныя) 
права я волноота войсковые? Повторе дарение, ваша мвлость, 
в яеуяаяшѳ. поносишь безчестными ело ванн и мертвѣе в гробѣхъ 
кости турбувиь кебоалика славкой ламяти гетмана Мазеяи, на- 
зыааючн его ирелеотшшъ, проклятымъ в богеотстувнымъ вмѣя- 
вккомъ, а ѳажъ то . есть у вашей малости прелесть к измѣна, 
ежели хто мѣстъ горлввое о отчцзвѣ старанье, котормъ онъ, 
небожчнкъ, подвалу впшея а для нвлоств ку отчизнѣ матци 
нашой презрѣвши великую ку себѣ его царского величества 
милость, удалей в оборону наяснѣйшого короля его милости 
шведского для виевобожѳия тоей все отчязвы а йодъ тяжкаго 
ярма московского, иже веаостяжвыій Богъ в еудбахъ своихъ 
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посѣтивши королевское величество отмѣною военной фортун* 
не исполнилъ в томъ благополучнаго небожчиковского намѣре¬ 
нія н самому старостію, трудами и хлопотами ос дабѣ л о му, ко¬ 
гда часъ прійшолъ, натуралао смертію вѣкъ прѳсѣклъ и тѣло 
его, сына, вепроклятоѳ нетлѣнію предалъ; тѳдв з того на згу- 
бу отчизны ни для чого вашей милости тѣпштися звлаща, кгди 
найяснѣйшій король его милость шведскій не есть еще потлум- 
ленвій, жебы не могъ такъ встати, которій при помощи божой 
сыленъ будетъ вскорѣ Москву громити в якъ зайцевъ гонити, 
такъ, якъ черезъ 10 лѣтъ гонилъ и громилъ и певне данного 
вамъ отъ себе на писмѣ моваршого упевненя вѳ такъ, якъ 
Москва, додержитъ, который обѣщаетъ отчизну нашу з водъ 
тяжкого ярма московского вызволити в на таковвхъ правахъ и 
водностяхъ оную уфундоватв, якыевамъ будутъ угодвы и якнхъ 
прежде сего немѣвалисмо было бысте, тидко, ваша милость, 
не уводячиея приватнимъ дочаствимъ пожвткомъ, вѣчне отчиз¬ 
ны своей не губили и за власти, рубли, соболи и маетности 
Москвѣ оной не запрода($іс), лечъ в ѳдиаомвелія з нами знай- 
довалися; кгди жъ кождому вѣку не прежити и все треба по 
смерти оставвти, а якъ вѣчне отчизну загубите и в порабоще¬ 
ніе московское отдасте, то подъ игомъ стенящій народъ на ко¬ 
го жъ будетъ плакати и нарекати, если не на вашу милость и 
едвномыслнвковъ его властодюбнвхъ и сребролюбнихъ, яко и 
теперь плачетъ уже и нарекаетъ, же ваша милость и инніе 
многій, не хотячи з вебожчиномъ гетманомъ для власного сво¬ 
его, а ве отчистого пожитку в’еденъ гужъ тягнутн и устрашив - 
швея московскимъ мучителствомъ, отступилистѳ его, а найбар- 
зѣй полковникъ миргородскій, который в началѣ не твлко ве- 
божчика славной памяти гетмана Мазепу, лечъ отъ многихъ 
лѣтъ и насъ, войско запорожское, рожпвми намовамя противъ 
МосКвы побужалъ, когда зась тая его побудка и намова при¬ 
вяла свой скутокъ, в тотъ часъ кривоприсяжною душею хи¬ 
тростно отъ небожчика ва московскую сторону перекинулся и 
ивншяхъ за собою в тую жъ пропасть потягъ издрайцею губи- 
телнимъ отчвзйы зосталъ; лечъ не надовго кождому превратно 
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служить, вскорѣ и т»хъ могутъ его и ѳдивохислного(ему адрай- 
ци Кгалагана правду познати. Пишешь ваша милость в своемъ 
унѣверсалѣ, же отторгаулимося отъ своего природного монар¬ 
хи, его царского величества, а зажъ, ваша милость, того доб¬ 
ре не знаешь, же московскіе монарды отъ початку козацкого 
народу в владѣнія кагановъ козацкихъ ажъ до Хмѳлницкого он¬ 
коли намъ не бивали природнимв панами, лечь ми яко сами 
доброволне безъ жадного насилія для заховавя правъ и водно¬ 
стей нашихъ поддал и ся подъ оборову царскую, такъ явное тихъ асе 
правъ и водностей нашихъ в и дачи з дамане, и ухилидися отъ оной, 
для чого не належало бъ Москвы ваиъ, не природвимъ своимъ 
н не завоевавшемъ поддавимъ, головъ, рукъ, ногъ и спинъ не- 
слцхавнвмъ не тидко в христіянянствѣ, лечъ н в поганствѣ 
мучителствомъ з шкури обрати (обдирати?) и инними нещислааиии 
тиранекими смертми братію вашу губити, вшакъ и за блаженной 
памяти отцаи.брата вывѣшнего государя, боронячи правъ и вод¬ 
ностей вашихъ, воевали на Москву, а такого тиранства, якъ 
теперь викогда намъ не чинено, отъ которого не можемъ жад¬ 
ного добра отчизнѣ нашой надѣятисц, опрочъ единой пагубы и 
вѣчвого неизбѣжвого ярма, нехай прето здоровымъ розумомъ 
разсудитъ, кто тутъ есть измѣнникомъ, чн мн и городовіи ко- 
заки, которіи для самого вмени козацкого и для. водностей ко¬ 
зацкихъ безжадной плати, не щадячи крови, житія, откатъ и 
послѣдней худобы, служили его царскому величеству вѣрне, чи 
Москва,, которая обѣщаніе свое на захованье насъ при правахъ 
в водностяхъ вѣчне ненарушимихъ поприсяжяое измѣнила, 
чого не потреба вашей милости , обширне тлукачити, кгди жъ и 
самъ, ваша милость, добре энаешь,, если схочѳшь правду поз- 
иати, якъ нацъ, войску запорожскому низовому, Москва Днѣпръ 
на вд^еннхъ, кгрунтахъ нашихъ войсковыхъ фортецн и городи 
опасавши врдніѳ адобычи отняла, якъ товариство ваше обме¬ 
нивши платою затяжною запроводила на малое время..до Пѣ- 
тербурга н тамъ, вхъ кнутованихъ н печеняхъ в каторжную 
работу заневолила, якіе намъ утвекн в Сѣчи запорожской чи¬ 
нила, якъ и городовцхъ козакрвъ аолочачи по Ифляцгахъ, но 
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Казавяхъ, оо Полщи и по Литвѣ, однихъ умясляе для умен- 
шеая народу вашего запропастила, другихъ до послѣдняго зни- 
щеня припровалила, якіе вну(т)рь Украйни грабителства, разо¬ 
ренія и кгвалтя, забойства смертніе, побори з старшины, Коза¬ 
ковъ и посполихъ людей немилостивые, неисповѣдиміе, вы- 
вислніе долеглввости и тяжести городамъ и селамъ наносила, 
якъ роблевямъ фортецъ, а в походахъ подводами, почтами и 
рожними тяжкими послугами, военииъ людемъ необыклими, 
обезсилила, якъ отъ Козаковъ подъ драгуновъ и подвози свои 
ковѣй отбѣрала, а самихъ пѣшо в чужой земли на згубу вы¬ 
правляла, якъ ихъ в походахъ кнутовала и вѣшала, якъ на 
остатокъ Козаковъ в драгуни и салдати устроити, а городи в 
область свою одобрати хотѣла, и тое все, а ве ившое небож- 
чика гетмана Мазепу до послѣдняго отчаянія довело, же пре¬ 
зрѣвши и милость монаршую и славу свою и честь и богат¬ 
ство, а не хотячи за гетманства своего запропасти и в неволю 
московскую отдати отчизни, удался въ оборону наясвѣйшого 
короля его милости шведского, альбо в тотъ часъ Москва, 
кгди таковая отмѣна отчизнѣ нашой стала прелестми своими 
хотячи васъ всѣхъ пановъ украинскихъ отъ вебожчика отвер¬ 
нута и замѣшано учивити, заслоняла вамъ очи и усладила серд¬ 
це властин, рублями, соболями, маетностями и иними коштов- 
ными подарками, однакъ будто того надеждни, же все тое вамъ 
вскорѣ костю в горлѣ станетъ и певне, если ве постережетеся 
и не будете з нами в единомысліи, я сами пропадете и отчиз¬ 
ну загубите. Укоряешь, ваша милость, насъ тимъ, будто мы, 
набѣгаючи своей же братіи, кровопролитіе, грабителства, убій¬ 
ства и разоренія чинимъ, чого еще такъ далеце не било, хиба 
отчасти, а певне всѣмъ тимъ тое будетъ, хто на згубу отчиз¬ 
ны держатвмется московской стороны: лучше таковихъ зі'уб1 
цевъ якъ куколь з пшеницы выгубити, а нежели би за пово¬ 
домъ ихъ мѣла отчизна гинути. Наконецъ упевняешь, ваша ми¬ 
лость, насъ и водностями и милостивымъ его царского величе¬ 
ства прощеніемъ, таковимъ, якое получили Авдрѣяшъ и Не- 
вѣнчаиый. А якъ же, ваша милость, насъ мѣешь водностями 
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обнадеживатя, будучи и санъ неводникъ я вназнравіи мини¬ 
стра царского пнлномъ я неусипномъ зостаючя, без которого 
воли ничего не можешь чияытв я безъ нодонсу я печати его 
никуда писати, а ня уяѣверсаловъ вндаватн, яко и теперь не 
крѣпкое бъ было в. мялостиви уоѳвнѳня до насъ присланное, 
если бы онъ руки своей не подписалъ и печати не приложилъ; 
лечъ не искусили насъ московскою обманою, або вѣмъ, дав¬ 
но ми (=мы) знаемъ и самимъ скуткомъ досвѣдчилисмо прав¬ 
да московской не тилко подписокъ руки и печатью, лечъ и 
самою присягою потвѳржѳной, да и самъ ваша милость добре 
свѣдомъ, що на Дону учинило поприсяжное московское упев- 
иеня, которимъ тамошніе люде прелщѳвныи всѣ погибли, тое 
жъ учинилося и у васъ в Сѣчи, гдѣ во присягѣ Кгалакг&но- 
вой и московской товарвству вашему голови луплено, шіи до 
плахи рубано, вѣшаво и ивіе тиранскіе смерти задавано, а 
надъ то що и въ поганствѣ никогда за древнихъ мучителей не 
поводилося, мертвихъ 8 гробовъ многихъ не тилко з товарн- 
ства, лечъ и чернцовъ одкопувано, голова онимъ утин&во, шку¬ 
ря лупленио и вѣшано, а водностей нашихъ отчиствхъ, якъ 
мы можемо быти певвими, поневажъ любо самъ грсударь царь 
в грамотѣ своей (яко ваша милость до насъ писалось) подои- 
сомъ руки власной всѣ права и водности 'войсковые власве 
такъ, якъ и за Хмелницкого бывало при постановленю вашей 
милости иа гетманство и потвердилъ, одиакъ если теперь тое 
исполняется? подаемъ вашой милости до уваги, албо вѣмъ, чи 
бивало за Хмелницкого и за иншихъ его наслѣдниковъ, жебн 
сіятелнѣйшіи министрѣ царскіе при гетману резцдовали, вся¬ 
кихъ ихъ поступковъ перестерѣгали, на листахъ и унѣверса- 
лахъ подписовалися и печати свои прикладали, жѳбы Москвѣ 
в Украинѣ маетности, городи и села давано и грамотами подт* 
вержано, жебы Москва и индукту в Украинѣ вибирала, жебы 
воевода кіевскій Украиною владѣлъ, Козаковъ и посцолвтихъ 
судилъ, каутовалъ и казнилъ, до порядковъ войсковихъ втру- 
чался и ведлугъ воли своей тое, шо не до его, лечъ до гет¬ 
мана належитъ, управлялъ, жебы Москва з коней и з худобъ 
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людей обнажала, побоями трапяла, кгвалтв тѣлесвіе, жонамъ 
и дочкамъ чинила, старшину за шію водила и была (=била), 
жебы Москва впередъ очей гетманскихъ полковниковъ брала и 
в кайданы забивала, жебы Москва, а не гетманъ полковниц- 
ства, сотницства, атаманства роздавала и грамотами тые вой¬ 
сковые уряди во вѣчные имъ роди потвержала; жеби Москва 
кабаки заводила, которихъ уже початокъ учинило в столечномъ 
городѣ Кіевѣ; жебы Москва козаками, якъ мужиками фортецн 
«грунтовала; жебы Москва стаціи зьгаоиыи 8 немилосердннмъ 
здарственъ людскимъ, равно якъ у мужиковъ и у Козаковъ, 
не ніадячн и старшины войсковой, отправовала; жеби Москва 
до подводъ, отправованя почтъ я рожнихъ тяжкихъ посилокъ 
Козаковъ важивала. Ившихъ зась и винисати и вимовити труд¬ 
но долеглмвостей, тяжестей и утѣснеженій отъ Москвы в Ук¬ 
раинѣ но обоимъ сторонамъ Днѣпра дѣючнхся, на которѣѳ бѣд- 
ніе люде ващволнваго вашей милостиво ревментарства ярмомъ 
московскимъ притнсиевніи плачливѳ ускаржаются и васъ всѣхъ, 
отчизнн згубцовъ, московскихъ похлебцевъ, жестеся отважно 
не держали ѳдиномислія з вебожчикомъ гетманомъ Мазепою и 
з намм проклинаютъ в вѣчне, если не упамятаетеся, проклина¬ 
ть будутъ. Отожъ видишь, ваша милость, вовопотверженіе, за 
Хмѳлннцкого бывшіе, водности войсковые, а о милости монар¬ 
шей и о прощеніи ие будемъ вовтпити в той часъ, когда ваша 
милость до насъ пришлешь Кгалагана, человѣка сумденЯ доб¬ 
рого, жебя намъ по прежнему поприсяглъ во свидѣтелство с за- 
водучевой милости и прошенія; пришли, ваша милость, такъ же 
до насъ Невѣнчанвого н Авдрѣяша 8 бунчукомъ украдѳннмъ, 
а при нихъ н товариствѳ наше з головами в руками уже полу- 
оленями. Тое в. м. вредложивши, зичимъ отчизнѣ нив. м. же- 
лиемѳй отъ московского ярмѣ свобода. Вашей иилости всего 
добра эычлввый пріятель, вышменованый атаманъ кошовый вой¬ 
ска запорожского з товариствомъ. 3 Коша, іюня 2 дня, року 1710'). 

*) Архивъ иявнстерства ввостранаыхъ дѣлъ; малороссіісаіл дѣла, І710 г, 

іюня 2 дал, % 8. 
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Ссхіѵ. 

1709 ходъ, января 4 и 7 дня. ІІісьно доворца переводечаяскаго Зедевен- 
эвого п поповнику Даніилу Апостолу, Ивана Чернява въ гетману Сво- 

ронадсвому. 

В писмѣ в полковнику полтавскому отъ доэорща переволо- 
чинского Василья Зѳлеиевского изъ Переволочив отъ 4 гевв. 
1709 г. написано: . 

Благодѣтелю мой милостивый господние полковнику полтав¬ 
скій. Уже сего тѳнваря 4 прибыло нѣоколко десять коней ва 
свѣту в Переволочвю, которые сказали, что вышли оаи в прош¬ 
лую субботу , и кошевой в недѣлю по цхъ отъѣздѣ имѣлъ вы¬ 
ходите, а яавдалѣе по водосвятія па Богоявленіе Господне ко¬ 
нечно выйдетъ; а говорилъ да кошевой такъ, что раздѣлю на 
8 части войско, одна чтобъ пошла слободе ив, другая но ва 
Днѣпромъ ва Чигоринъ и далѣ, а самъ с пушками на ІІерѳво- 
лочвю, чиня то для болшого збору войска, .йотомъ ео всѣхъ 
сторонъ совокуоитися подъ Полтавою н быть в Полтавѣ, а Мо¬ 
сква де какъ услышитъ насъ в Переводочнѣ, дабы тотчасъ 
изъ Полтавы прочь уступила, а на которую руку имѣетъ быть 
овъ кошевой склоннымъ, того никто не окажетъ, нбо тамъ в 
Полтавѣ о томъ ихъ рада будетъ. По которой вѣдомости при¬ 
бѣжавъ козакъ изъ Сѣчи сказалъ, то, что но отходѣ тѣхъ Ко¬ 

заковъ при немъ припала вѣдомость с Кодаку, что 8000 Мо¬ 
сквы нршпедъ до Самара подъ Кодаковъ и селами тамошними 
ношкодили овенъ. Тогда кошевой услыша то, скидалъ о себя 
кошевство, которого когда василво до оного привуднлк, тот¬ 
часъ послалъ по орду н что далѣе взъ того чинатноя имѣетъ, 
то вашей милости вскорѣ будетъ вѣдомо. По приказу панокому 
до вашей милости какъ сію, такъ и впредь какія будутъ вѣдо¬ 
мости, порыдати имѣю,, а ваша милость имѣете оныя какъ са¬ 
мому г. гетману доноевтр, такъ и князю его малости Волкон¬ 
скому в Полтавѣ тожъ объявляти. 
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В шишѣ Ивана Черняка к гетману г. Скоропацкому изъ Пе¬ 
реколи генваря 7 дня 1709 г. написано: 

Извѣствую велмоясностя вашей, что нріѣхавъ я е придан¬ 
нымъ мнѣ отъ войска запорожского до Переколи товарствомъ 
не вастали тутъ в Перекопа самого перекопского каймака на 
для того, что старого бывшаго хава Капланъ Кгврѣя провожа¬ 
етъ чревъ А маковъ до турского салтава, а вмѣсто того быв- 
шого хава идетъ в Крымъ нынѣ новой ханъ, зовомый -Девлетъ 
Кгирѣй братъ бывшого хава старшій, отъ которого хана предъ 
иовмъ пріѣздомъ в Перекопъ приславъ ва резиденцію сынъ ево 
хавокой средній Батырь Кгерей салтанъ, которой тутъ не ток¬ 
мо в Переколи, но в во всасъ Крыму управляетъ на мѣстѣ 
отца своего и насъ тутъ при себѣ удержалъ было отъ 8 чис¬ 
ла генваря до 7 числа того жъ мѣсяца, а вывѣ уже изъ Пе¬ 
рекопа в Бакчнсараи помянутой салтанъ васъ до везиря его 
милости Калветъ У лава отпустилъ, придавъ вамъ своихъ при¬ 
ставовъ, гдѣ отпуская васъ в Бакчнсарей, велѣлъ вамъ сал- 
тавъ дожидаться прибытія в Крымъ ханского и, какъ ввжу, то 
не безъ забавы будетъ ваше тутъ мѣшканіе, вогда, какъ слыш¬ 
но, то еще ханъ в Крымъ развѣ поспѣетъ недѣли въ 4; ибо 
еще его милости бытность славятъ в Бѣлѣгородѣ самомъ под¬ 
линно быть, что по моей служебеичей должности чрезъ вароч- 
ныхъ посланныхъ моихъ, пневно Григорія Саввча и Семена 
Ечемнука возможности вашей моему милостивому добродѣю из¬ 
вѣстную. 

1709 гевваря въ 21 день присланные отъ Ивана Черняка 
(которой поѣхалъ отъ гетмана въ Крывъ) козакя полтавского 
полку Семенъ Васильевъ да Грвгорей Савинъ в роопросѣ ска¬ 
зали. Приданы де они ему Червяку изъ Полтавы в провожа¬ 
тыхъ, отвуду поѣхавъ прибыли овм е нимъ Червякомъ в Сѣ¬ 
чу запорожскую в навѳчеріи Рожества Христова, и запорожцы 
де привяли вхъ ласково и посланное анемо отъ гетмана г. Ску- 
ролашеого в винъ, принялъ в радѣ атаманъ кошевой в читали 
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оное предо всѣмъ войскомъ вслухъ и во прошеніи того пнсма 
отослали его Чернява отъ рады прочь на постоялой дворъ в 
потомъ де кошевой атаманъ, такожъ судья тамошней, брося 
свои шапки на землю, положили иа нихъ трости свои войско¬ 
выя, в учалъ кошевой говорить во весь народъ, что онъ чинъ 
свой здаетъ, а для чего,—о томъ они не прислушались, что 
видя, запорожцы закричали всѣмъ войскомъ на вето кошевого 
атамана, чего ради онъ чипъ свой оставляетъ; развѣ для того, 
что хочетъ Мазепѣ служить, а не ц. в-ву в поднявъ трость з 
земли отдали ему паки насилно, и онъ кошевой атаманъ, взявъ 
трость, учалъ кланяться на всѣ стороны и говорилъ во всему 
войску: нынѣ де кому мы будемъ служити, понеже прежде бы¬ 
ли пвсма отъ Мазепы, а теперь отъ нового гетмана Скоропац- 
кого, и противъ тѣхъ его словъ всѣ запорожцы закричали, что 
они повинны служить ц. в-ву, яко едииовѣрвому государю, по¬ 
тому что ихъ отцы и сродники при его в-вѣ обрѣтаются, и 
кошевой противъ сего кланяясь, всѣмъ говорилъ: зѣло де доб¬ 
ро, что вѣрѣ святой православной провзволяетесь. Потомъ по 
дву дняхъ собравъ раду, призвали Червяка и говорили, чтобъ 
онъ пославные е нимъ отъ гетмана Скуропацкого писма в хану 
крымскому отдалъ имъ для прочтенія, понеже де надобно имъ 
вѣдать, не пиоано ль в нихъ чего противного о нихъ запорож¬ 
цахъ. И онъ тѣ нясма имъ отдалъ, которыя ови отпечатавъ 
чли предо всѣми в радѣ, и когда прочли, то говорили всѣ, 
что въ тѣхъ писмахъ ничего противного не писано и подпеча¬ 
тавъ оныя, паки отдали ему Черняку и придавъ к нему в про¬ 
вожатыхъ 3-хъ человѣкъ Козаковъ, отправили в Крымъ с че¬ 
стію и с тѣми своими ко веками послали ови запорожцы отъ 
себя листъ к хаву, а что в неиъ писано, о тонъ они не слы¬ 
хали. При ихъ бытности в Сѣчѣ запорожцы всѣ были тамо- 
конница в пѣхота в зборѣ п во ихъ отъѣздѣ на другой день 
вышло изъ Сѣча тысячъ с 5 конницы и пѣхоты в Кодакъ и 
в село Новое (которое близъ Кодаку), гдѣ и донынѣ стоять. 
Когда они о Чернякомъ пріѣхали в Перекопь, то тамо кай мака¬ 
на не застала, понеже оаъ поѣхалъ провожать до Порты ста- 
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рого хава, а обрѣтается нынѣ в Перекопи вового хана сынъ 
Батыръ Кгирей салтанъ, которой Черняка привялъ ласково и 
по 4-хъ дняхъ отпустилъ сво в Бакчисараю, црндавъ ему про¬ 
вожатыхъ и Чернявъ при отъѣздѣ изъ Переколи послалъ ихъ 
Козаковъ с писмомъ своимъ в гетману Свуропацкому, и они по¬ 
ѣхали изъ Перекопи по отъѣздѣ его Черняковѣ ва другой день 
к при самомъ ихъ отъѣздѣ принесъ к нимъ козакомъ отъ по¬ 
мянутого ханского сына проѣзжей листъ перевовевой писарь и 
опрашивалъ ихъ чрезъ толмача, с какими листами Чернякъ в 
хану ѣдетъ, знаютъ ли они, и они ему отвѣтовали, что о томъ 
не вѣдаютъ, что в тѣхъ листахъ писано, а чаютъ, что в нихъ 
таво жъ изображено, какъ в в занорожномъ, ибо в Сѣчѣ при 
нихъ листъ гетманской читанъ, дабы они с измѣнникомъ Ма- 
зепою не соглашались и иные ему не вѣрили и писарь гово¬ 
рилъ, что сего де никогда не учинитца, чтобъ ханъ, оставя 
учивевной с ц. в-вомъ миръ, повѣрилъ писмамъ того измѣнни¬ 
ка Мазепы прелестнымъ; притомъ спрашивалъ ихъ тотъ писарь 
о бунтовщикѣ Булавинѣ, что гдѣ онъ? И когда они свивали, 
что онъ уже давно погубленъ, то онъ писарь етвѣтовалъ, что 
сіе де правда. И еще спрашивалъ ихъ, гдѣ де нынѣ бунтов¬ 
щикъ Некрасовъ и Беспалой, понеже де прислано отъ нихъ в 
Крымъ человѣкъ о 40 прошать иа помочь орды, которые де 
ихъ присланные задержаны в Крымѣ до пріѣзду отъ Порты во¬ 
вого хава, и чаетъ онъ, что имъ ханъ ни в чемъ не повѣритъ 
в изъ Крыму яко бунтовщиковъ не выпуститъ. А о Некрасовѣ 
и Беспаломъ онъ писарь имъ сказалъ, что де стоятъ она ны¬ 
нѣ въ 10 тысячахъ войска в Темрюкѣ и намѣрены итти на 
слободскіе городы. Онъ же пи 'аръ говорилъ, что ханъ де ихъ 
новой умедлилъ пріѣздомъ своимъ в Крымъ затѣмъ, что в Бѣ- 
логородчинѣ взбунтовалъ Дзяуръ мурза, котораго онъ пока во 
усмиритъ, по тѣхъ мѣстъ в Крымъ не будетъ; и потомъ ихъ 
тотъ писарь, давъ в провожатыхъ одного татарина, изъ Перо- 
копи отправилъ и ѣхали они на Сѣчю, гдѣ ихъ вошовой ата¬ 
манъ принялъ ласково и при отправленіи ихъ говорилъ, чтобъ 
они козаки донесли гетману Окуропациому, дабы онъ к нимь 
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прислалъ клейнотъ войсковыхъ скоіко нибудь, понеже дѳ’обык- 

новенно прежніе гетманы при полученіи гетманства клейноты 
к нимъ во 8накъ своей ласки присылывали, а сей де к нимъ 
не единаго лоскута не прислалъ, и отправилъ с ними вмѣстѣ 
кошевой атаманъ ивъ Сѣчи с листами к ц. в-ву посландовъ 
своихъ, двухъ полковниковъ с нѣсколкими козаками, с которы¬ 

ми они ѣхали вмѣстѣ до Ііереволочни и тамо они оставя ихъ 
поѣхали маоредь, однако жъ и тѣ посланцы запорожскіе хо¬ 

тѣли эа иими немедленно ѣхать; а в листахъ е ними отъ запо¬ 

рожцевъ, какъ они козаня сами при пропитаніи ихъ в радѣ 
слышали, писано, чтобъ ц. в-во повелѣлъ по прежнему ихъ 
прошенію «есть городъ Каменной Затонъ я Самарскіе городки; 

а они всѣ готовы за сіе иттв ва службу его ц. в-ва, гдѣ по- 

вѳлѣвіе будетъ немедленно, хотя до послѣдняго человѣка. А 
войско запорожское, которое вышло в Кодакъ, стояло при ихъ 
бытности по прежнему тамо я никуда о походѣ ихъ не слыха¬ 

ли. Да Червякъ приказалъ имъ гетману довести, что в Бѣло- 

городчинѣ обрѣтаютца нынѣ послы швецкой и полской, а х ко¬ 

ну они пріѣхали и за чѣмъ, о томъ онъ Чернякъ ничего имъ 
не сказалъ. 

1709 генваря въ 13 день явился в Сумахъ полтавского пол¬ 

ку козакъ Миронъ Петровъ, которой посланъ изъ Сѣчи отъ 
Червяка (отправленного отъ гетмана в Крымъ) с анемонъ к не¬ 

му гетману я о нймъ 2 человѣка запорожцовъ. 

А и роепросѣ сказалъ: 

Вышевясаивой де Червякъ былъ в Сѣчѣ с недѣлю я по¬ 

ѣхалъ послѣ иразнвка Рождества Христова ва 4-й день в Крымъ, 

а ево козаяа того жъ дйл послалъ с писмоиъ к гетману и при 
ихъ бытности вышло изъ Сѣчи войска конного як Переволоч- 

нѣ тысячи с полторы, а за тѣми еще в готовости было къ по¬ 

ходу жъ запорожскихъ Козаковъ вонвицы я пѣхоты тысячи 3 

или 4, которые всѣ, какъ онъ едышалъ, с охотою вдутъ слу¬ 

жить его ц. в-ву в слуЧейіе к гетману г. Скоропащсому, а и самъ 
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де кошевой атаманъ имѣетъ охоту иття на смо ц. в-ва «луж* 
бу, токмо указу о томъ ожидаетъ и для того посланы нзъ Сѣ¬ 
чи к гетману прежде помянутые два козака, дабы онъ х коше¬ 
вому о походѣ ево указъ прислалъ1). 

ССХѴ. 

1709 ходъ, февраль—мартъ. Показаніе бывшаго запорожца Ивана Я «бор¬ 

ского о положеніи дѣдъ въ Сѣчи. 

1709 февраля въ & день присланной изъ Казенного За¬ 
тону. зааорожской козакъ Цванъ Григорьевъ сынъ Ижборской 
въ допросѣ сказалъ: Прежъ сего былъ де онъ в черниговскомъ 
полку в городѣ Сосннцахъ мѣщаривомъ и прошедшаго лѣта, 
в Цетровъ постъ, сошелъ в Сѣчу в жилъ там о Козаковъ до¬ 
нынѣ, в какъ былъ в Сѣчѣ стол в и къ Кнеленсвов, н онъ Иванъ 
всякія ему вѣдомости подавалъ о злыхъ намѣреніяхъ кошево¬ 
го атамана и прочихъ тамошнихъ старшимъ н простерег алъ его 
Кисловского, тайно како в то время е убитін его кошевой н 
прочій умышляли. И какъ де помянутой Квсденекрй изъ Сѣчи 
поѣхалъ, то ему Ивану приказалъ, что омъ ежели увалять ка¬ 
кую в кошевомъ и старшинѣ противность или . измѣну, то бъ 
немедленно ѣхалъ в войско ц. в-ва и кому надлежитъ о томъ 
донесъ. И нынѣ де усмотри онъ Иванъ в кошевомъ атаманѣ и 
в прочей старшинѣ конечную невѣрность к д. в-ву предъ двѣ* 
мя недѣли ивъ Сѣчи тайно выѣхалъ, и доноситъ, что во отъ¬ 
ѣздѣ нзъ Сѣч отолника. жъ Тевлнцкаго, которой • привозилъ 
денежную казну, были тако многія рады, на которыхъ чернь в 
вновь пришедшіе въ Сѣчю изъ городовъ коаавв. кричали, чтобъ 
втти изъ Сѣчи всѣмъ войскомъ к ц. в-в; на помочь противъ 
непріятеля шведа и взмѣвника Мазепы, но кошевой атаманъ во 
всѣхъ радахъ отъ того походу ихъ удерживалъ, не объявляя 

*) Архивъ министерства иностравннхъ дѣлъ; маіороссіісвід дѣла, 1709 г., 
анмрл 4 в 7, смака 37, № 9. 
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ямъ явственно ничего, для чего тотъ походъ войска к ц. в-ву 
непотребенъ я в одной радѣ н вошевство с себя слагать, то¬ 
го ради, что онъ в помянутой походъ иття не хочетъ, но по¬ 
томъ видя онъ кошевой, что червь не можетъ отъ того походу 
удержать, того ради отправилъ онъ кошевой изъ Сѣчи такихъ 
противниковъ себѣ ивъ черни и коваковъ тысячи съ 4 въ Ста¬ 
рой и Новой Кодакъ, н нынѣ де осталось в Сѣчѣ Козаковъ 
болшая часть его кошевого стороны, и посылалъ де онъ коше¬ 
вой недавно в Крымъ к хану затягивать себѣ в соединеніе ор¬ 
ду и оттужу де пріѣзжали в Сѣчю 2 татарина с такимъ объ¬ 
явленіемъ, что у нихъ хана в Крымѣ еще нѣтъ и чтобъ они 
запорожцы до тѣхъ мѣстъ обождали исходомъ своимъ къ ц. 
в-ву, пока ханъ в Крымъ*прибудетъ, а когда по отпускѣ тѣхъ 
татаръ ѣхалъ' чрезъ СЬчю в Крымъ Чернявъ, то они, отобравъ 
у него пиона с нимъ посланныя к хану отъ гетмана Свуропац- 
кого распечатавъ читали в нави ' подпечатавъ отправили его я 
прядали в веку отъ себя Н8ъ старыхъ Козаковъ трехъ человѣкъ, 
написавъ отъ1 себя листъ до хана, вопрошая его, куды онъ с ор¬ 
дою итти намѣренъ, в царскому ль в-ву, или к Мазепѣ, ибо они 
с ними обще, куды они пойдутъ итти иамѣрилясь, а приказы¬ 
валъ ли кошевой что с 'Тѣми своими ноелаявыки устно, о томъ 
овъ не вѣдаетъ, тол во де онъ кошовой но время бытія в Сѣ¬ 
чѣ яреждепоиянутыхъ изъ- Крыму присыланныхъ двухъ татаръ, 
в радѣ явственно говорилъ войску запорожскому, что лутчеде 
намъ держатца при ханѣ, которой идетъ к Мазепѣ, нежели вц. 
в-иу итти; а по отъѣздѣ Де столнива Теплицкого, которой ровда- 
валъ в Сѣчѣ присланную денежную казну,' присылки туда отъ 
измѣнника Мазепы не было, и болѣе де ничего овъ Иванъ к 
донесенію не имѣетъ; Иванъ Григоровичъ Яжборевій. 
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Пріѣхали в Голтву запорожскіе козаки Василев Мики- 
форовъ с товарищи 3 человѣка нарта 16 числа 1709. А в до¬ 
просѣ вышѳпомяиутой Василей Мвкиеоровъ сказалъ; прошлой 
де недѣли в пятницу, т. ѳ. сего нарта 11 дня, изъ Сѣчи 
кошевой лришолъ в иеревояочню эъ 9 ю пушками и при йенъ 
войска запорожского съ 1000 человѣкъ конницы и пѣхоты 
в писалъ к полковнику Ыеотулѣю, по воторону гасну прі¬ 
ѣхалъ онъ Вестулѣй съ 500 конницы для рады, и в суб¬ 
боту той жо недѣли присланы і'отъ Мазепы Чюткѣевичъ в 
Макѣеввчъ с пионами, а в недѣлю была, рада и ва той ра¬ 
дѣ предъ всѣиъ запорожскимъ войскомъ читалъ кошевой пре- 
лесныя имена, которыя привезли отъ Мазепы вышепонянутые 
Чюткѣевичъ и Макѣеввчъ, в которыхъ ваписаво, будто отъ нѳ- 
нилости ц. в ва и что хочетъ весь народъ иалоросійской за 
Волгу рѣку вагнать в вывѣ де московское войско будучи в 
здѣшнихъ краяхъ чинятъ разоревіе, паче шведа [и по многимъ 
разговорамъ на той радѣ по прелесвымг кошевого и Мазепи- 
нымъ писмамъ, также и за дачею девегъ отъ кошевого запо¬ 
рожцемъ скуднымъ люденъ тайно многіе почали кричать, чтобъ 
быть с Мазѳпвяу сторону, и овой де полковникъ Нестулѣй и 
вое запорожское войске какъ коввица, такъ и пѣхота превра¬ 
тилась ва взмѣнннчыо сторону и хотѣли сей недѣли во втор¬ 
никъ яттв водъ городокъ Царвчеыку, гдѣ стоитъ войска мо¬ 
сковского съ 3000 человѣкъ на приступъ с швецкую сторону, 
а онъ Василей не хотя с изиѣиничьи стороны быть, отъ того 
ихъ злого намѣренія ушелъ с вышепомянутыми своими това- 
рыщи марта 15 дня в поиедѣлнвкъ и пришли в Голтву к вой¬ 
скамъ ц. в-ва1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1709 т., 
январь—мартъ, свяэ. 27, № 18. 
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ссхѵі. ; 
1709 годъ, февраля 15 дня. Првсяга козам Имея Я «борского на вѣрность 

русскому царю. 

Я, нижеподпмсанный, обѣщайся Гоеяоду Воту а свято* 
Троицѣ предъ святымъ Его Евангеліемъ в томъ, что служить 
мнѣ великому государю царю и великому князю Петру Алексѣе¬ 
вичу, всем Великія, и Малыя и Бѣлыя Рооія самодержцу его 
царскому вел-ву по прежнему всегда вѣрно я непоколебимо и 
стоять противъ воѣхъ его великого государя нѳпріятелев, а 
особливо еретиковъ шведовъ и поляковъ, за вѣру православ¬ 
ную и за святыя церкви и за отечество свое, а к вору и из¬ 
мѣннику бывшему гетмаЬу Мазепѣ и к яшмъ сему подобнымъ 
ворамъ и противникомъ его царского вел-ва отнюдь мѳ приста¬ 
ну и ви в чокъ ихъ слушать не буду м на томъ на всемъ 
сваты* крестъ цѣлую. Иванъ Яжборсгій козамъ заооровкій. Во 
Бѣлогородѣ февраля въ 15 день 1709 году. 

1709 г. маія въ А девь по указу вел. государя я по пис- 
му графа и главнѣйшей» министра Г. И. Головкина принято 
в. Ноэобогоррдвцкомъ в приказную избу у козака Ивана Яж- 
борского д енегъ .серебреныхъ ото рубленъ; в томъ ему Ивану в 
росаиска дана, а росниску писалъ новобогородицкіе прказные 
избы подьлчей Тимоѳей Дровнннъ. 

Помѣта: 
1709 г. маія в 22 девь. подать сію росшюку ковавъ Яж- 

бурской. Писать в Новобогороднцкой, при случаѣ, к воеводѣ, 
велѣть тѣ денги 100 руб. прислать в походную канцелярію1). 

1) Архивъ министерства иностранныхъ дѣіъ; жахоросеШс&іл іѣіа, 1709 г.у 
связка 28, № 23. 
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ССХѴІІ. 

1709 год6, февраль— апрігль. Донесеніе іамеинозатовсклго аоеподн Ильи Чж- 
рнаова о положеніи дѣлъ въ запорожской Сѣчѣ н о столкновеніи запорож- 
. цевъ съ московскими ратными людьми. 

Вед. государю царю (поли.) холопъ твой Илья Чириковъ 
‘челомъ бьетъ. По твоему великого государя царя (поли.) ука¬ 
зу велѣно к тебѣ, великому государю, в розрядъ и в Бѣлго¬ 
родъ увѣдомясь писать о запорожцахъ и о шатостяхъ ихъ и 
по вышеозначенному твоему великого государя указу, какія по 
развѣдованью посланыхъ отъ меня, холопа твоего, вѣдомости 

-были в тебѣ, вел. государю царю (тит.) в розрядъ и в Кіевъ 
и в Бѣлгородъ к ближнему столнвку и воеводѣ кіевскому кн. 
Дм. Мих. Голицыну о зборѣ ихъ в Кодакахъ и объ иныхъ вѣ¬ 
домостяхъ и что изъ Кодака конвыѳ пошли в городы полтав¬ 
ского полку, я холопъ твой писалъ в прежнихъ отпискахъ; а 
сего, государь, февраля 6 дня посылалъ я, холопъ твой, в Сѣ¬ 
чу о настоящихъ увѣдомитца, а писалъ х вошовому о сыску 
побитыхъ солдатъ, и вышевиеанннго жъ, государь, дня кошо- 
вый писалъ ко мвѣ, холопу твоему, что розыску имъ учинить 
невозможно бутто для того, что не пойманы тѣ злочивцы. 
Да в томъ же, государь, своемъ писмѣ во маѣ, холопу твое¬ 
му, кошовой писалъ, бутто я, холопъ твой, присылаю в нимъ 
в Сѣчю не для настоящихъ дѣлъ, о чемъ к нямъ в листахъ 
пишу, будто для яровѣдовавьл войскового ихъ поведенья и 

•ломаннымъ, государь, с листомъ во прежнему в Сѣчѣ быть и 
ходить свободно не велѣли и, отправя ихъ, велѣлъ изъ Сѣчи 
выпроводить, н противъ, государь, того писалъ я, холопъ твой, 
х хошовому, что посылаю я, холопъ твой, в нишъ по настоя- 
лцнмъ дѣламъ, а не для провѣдоаанья, а будетъ бы мвѣ о чомъ 
увѣдомиться и я бы в иннъ писалъ явно и чтобъ отъ твоихъ 
великого государа ратныхъ людей, которые в нимъ посылают- 

..ца, опасенія они не имѣли и велѣли бъ ямъ по прежнему хо¬ 
дить свободно, какъ прежъ сего было и посланному, государь, 

-сержанту Василыо Резанцову, кошовой говорилъ также, будто 

ее 
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пріѣзжаютъ для провѣдовавья, а я де и самъ не. вѣдаю, куда 
войско идетъ, поѣду де провѣдывать самъ, и противъ, госу¬ 
дарь, пвсма моего холопа твоего кошовой о свободности послан¬ 
нымъ в Сѣчи пичего нс отвѣтствовалъ, а сержантъ Василей 
Рсзанцовъ с товарищи пріѣхавъ изъ Сѣчи сказалъ передо мною 
холопомъ твоимъ, что в Сѣчи видѣли Козаковъ малое число, а 
знатно дс, что к походу кошовой и войско готовитца; а кото¬ 
рые, государь, запорожцы изъ Сичи и.изъ гетманскихъ городовъ 
черкасы въ Каменномъ Затонѣ шинковали, изъ Каменного За¬ 
тона съѣхали в Сѣчю веѣ, а при отъѣздѣ, государь,' ихъ ве¬ 
лѣлъ я, холопъ твой, у нихъ спрашивать в провѣдывать вся¬ 
чески, для чего они съѣзжаютъ, и они говорили, что велѣли 
имъ изъ Каменного Затона ѣхать кошовой и быть в готовости 
к походу, куда вмъ, по твоему вел. государя указу, указано 
будетъ итить; а сего жъ, государь, февраля второго надесять 
дня гаврилова полку Вулфа сержантъ Кондратов Коростелевъ 
сказалъ передо мною, холопомъ твоимъ: сказывалъ де ему сѣ- 
чивской козакъ Кирикъ: запорожцы де пошли не по твоему ве¬ 
ликого государя указу, самоволно, а кошовой де ихъ унимадъ 
и они до ему сказали, что имъ кормитца нѣжимъ,— пошли да 
они к шведамъ. Да сего жъ, государь февраля третьяго ваде- 
сять дня Ѳедорова полку Спѣшнева квартермейстръ Дмитреб 
Деьисьѳвъ говорилъ передо мною, холопомъ твоимъ: сказывалъ 
де ему козакъ Осипъ, житель Ромва города, которой въ Камен¬ 
номъ Затонѣ шинковалъ виномъ,—'Посланной до в Кремъ отъ 
гетмана И. И. Шкуропацкого Иванъ Червяковъ изъ Крыму прі¬ 
ѣхалъ в Сѣчю сего феврале 9 дня, и кошовой до «во Ивана 
былъ (билъ) «ерначемъ будто за то, что посланныя о шагъ 
пвсма яѳ всѣ вмъ объявилъ, и велѣлъ «го «ковать ж выжѣ де 
онъ в Сѣчи оковавъ и овъ де Дмптрой -его Осипа .спрашивалъ 
для увѣдомленія: для чего жъ де такъ, развѣ «оптовой хочетъ 
к шведомъ? И онъ дѳ Осипъ ему Двнтріюсназалам ш вѣдомо 
де такъ, стала де взиѣна, для того- де кошовой взъ Камея- 
ного Затона велѣлъ воѣмъ я выѣхать, чтобъ вѣдомости а томъ 
никакой не было; а подливноль, государь, ояв а войсковой ежу- 

, '1 < ' 
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чай збираютца по твоему великого государя указу иля по зло¬ 
му своему замыслу по вышеписаннымъ словамъ квартермейст- 
ра и сержанта, о томъ мнѣ хоіопу твоему подлинно увѣдомит- 
ца нѣкимъ, потому что в Каменномъ Затонѣ черкасъ не оста¬ 
лось ни одного человѣка, а в Сѣчю посланвые за великими 
лдами не доѣхавъ возвратились; а какіе, государь, впредь вѣ¬ 
домости будутъ, о томъ к тебѣ вел. государю писать буду 
впредь, а сію, государь, отписку к тѳбѣ великому государю 
царю и вел. князю (поли.) послалъ я холопъ твой каменно-за- 
тояскидъ полковъ с сержантомъ Степаномъ Петровымъ в ны¬ 
нѣшнемъ 709 г. февраля въ 15 девь и велѣлъ подать в армеи 
г. графу и главнѣйшему министру и кавалеру Г. И. Головкину 
с товарищи. 

Вел. государю царю (поли.) холопъ твой Илья Чириковъ 
челомъ бьетъ. По твоему вел. государя указу велѣно к тѳбѣ 
врл. государю (твт.) о запорожцахъ я о шатостяхъ ихъ пи¬ 
сать в по вышеовваченвому твоему великого государя указу 
какія вѣдомости во раввѣдованію явились, врѳжъ о томъ к те¬ 
бѣ великому государю писалъ я, холопъ твой, в прежнихъ от¬ 
пискахъ; а сего, государь, февраля 29 доя ваменцозатонскихъ 
волковъ поручикъ Петръ Вевгрввовъ сказалъ передо мною, хо¬ 
лопомъ твоимъ; ѣздилъ де онъ Петръ ва .рѣчку Бѣлозерку на 
курень к сѣчваскему дюзаку Остапу и купилъ де у него ло¬ 
шадь и слышалъ до отъ того козака, что пріѣзжалъ к нимъ 
отъ кетового ноза&ъ и велѣлъ имъ ѣхать в Сѣчю, а говорилъ 
де-имъ, что будутъ хе таторове, чтобъ де вамъ отъ нихъ не 
было шкоды.--Да сего жъ, государь, февраля 25 дня сержантъ 
Ковдратей Коростелевъ сказалъ - передо мною,- холопомъ твоимъ: 
оказывалъ де ему черкашвнииъ Овивъ, житель Ромна города, 
которой в Каменномъ Затонѣ шинковалъ, послалъ де кошевой 
в Крымъ звать орду и дожидаетца да орды, а .дождався с ор¬ 
дою пойдетъ, а будетъ де орда не будетъ, пойдетъ де своимъ 
войскомъ эаговѣвъ к запорожцамъ, которые збиралвсь в Када- 
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кахъ; а 26, государь, дня сегожъ февраля оорутчивъ Погапь 
Бѣлолобскій сказалъ передо мною-холоповъ твоимъ: ѣздилъ де 
онъ на рѣчку Бѣлозерку на курень х козаву Кирику и слы¬ 
шалъ де отъ него Кирика, что в&порожцы, которые збиралиоь 
въ Кадакахъ, присылали в Сѣчю х кошевому ясаула, чтобъ 
онъ шолъ к нимъ в войско не мѣшкавъ, а будетъ де кетовой 
к нимъ на сырной недѣлѣ не будетъ, и они де его не станутъ 
дожидатда, пойдутъ к тебѣ великому государю, и кошовой де 
к нимъ писалъ, что онъ будетъ к нимъ не замедли и чтобъ 
они его дожидались в тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нынѣ стоятъ, и хо¬ 
четъ де кошовой итить скоро, а старшина де хотятъ итвть 
к тебѣ великому государю послѣ вошового, особливо, понеже 
старшина де вошовому не довѣряютъ, а по развѣдованію, го¬ 
сударь, кошовой к походу в готовности, а войска при немъ ны¬ 
нѣ з СЬчѣ в зборѣ тысячи с 1 Ѵя, о к ромѣ прежнихъ, которые 
збир&лвсь в Кадакахъ, а отъ твоихъ вел. государя служивыхъ 
людей, будучихъ в Каменномъ Затонѣ запорожцы и шинкари, 
которые в Каменномъ Затонѣ шинковали, о запорожцахъ и о 
чемъ у нихъ бываютъ рады, веема скрываютъ и изъ Каменного 
Затона по велѣнію вошового запорожцы и шинкаря низъ горо¬ 
довъ, которые были черкасы, остана куренѣ свои в Каменномъ 
Затонѣ и промыслы, съѣхали в Сѣчю воѣ, а при отъѣздѣ, го¬ 
сударь, говорили, будто они в войсковой походъ збираютца но 
твоему вел. государя указу, а по твоему ли вел. государя ука¬ 
зу они збираютца и кошовой идетъ? о томъ мнѣ холопу тво¬ 
ему подлинно невѣдомо, и о томъ, государь, что ты вол. госу¬ 
дарь укажешь, а сію, государь, отписку к тебѣ вел. государю 
царю (поди.) послалъ а холопъ твой Ѳедорова полку Спешяе- 
ва с сержантомъ о Терентьемъ Минаковымъ до Самары нарочно 
в нынѣшнемъ 709 г. февраля въ 26 день, а о Самары чревъ 
авычайную почту н велѣлъ подать в армем г. графу н главнѣй¬ 
шему министру и кавалеру Гаврилу Ивановичи) Головкину с то¬ 
варищи. 
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Великому государю царю (інт.) холопъ твой Илья Чири¬ 
ковъ челомъ бьетъ. По твоему вел. государя указу велѣно 
къ тебѣ вел. государю дарю (тит.) писать о запорожцахъ, в 
какомъ ови намѣреніи, и по вышсозначеввому твоему вел. госу¬ 
даря указу какія вѣдомости были, къ тебѣ вел. государю пи¬ 
салъ я холопъ твой в прежнихъ отпискахъ в розвыхъ числѣхъ 
чрезъ звычайвыя почты и с варочными посылшики, а сего, го¬ 
сударь, марта въ 2 день учинилось мнѣ холопу твоему вѣдомо 
отъ посылвыхъ для увѣдомленія отъ меня холопа твоего сер¬ 
жантовъ, что сего жъ марта 1 дпя кошовой Костя Гордѣенко 
при знаменахъ и бунчукѣ и булавѣ изъ Сѣчи пошелъ с пушки 
и при немъ судья я писарь. Да сего жъ, государь, марта 2 дня 
наказной кошовой Мих&йло Симоновъ изъ Сѣчи в Каменной 
Затонъ ко мнѣ холопу твоему писалъ, что кошовой ихъ Костя 
Гордѣенко с войскомъ запорожскимъ в малоросійскіе городы 
поднялъ рушенье бутто не для измѣнны тебѣ великому госу¬ 
дарю, но для бутто самой псвной слушности и досконалвой рѣ¬ 
чи, для чего людямъ ихъ отъ ваходу розныхъ войскъ утиски 
в граблеиіе и получивши де свое желаніе, возвратитда ва свое 
мѣсто. А сію, государь, отписку в тебѣ вел. государю царю 
(тит.) послалъ я холопъ твой камѳвиозатовснихъ полковъ сер¬ 
жантомъ с Михайловъ Нанаенковымъ до Самары нарочно в ны¬ 
нѣшнемъ 709 г. марта въ 3 день, а с Самары чревъ звычай- 
вую почту и велѣлъ подать в армеи г. графу и главнѣйшему 
министру и кавалеру Гаврилу Ив. Головкину с товарищи. 

Великому государю (тит.) холопъ твой Илья Чириковъ че¬ 
ломъ бьстъ. По твоему вел. государя (тит.) указу велѣно всячески 
роввѣдывавъ о запорожцахъ, в какомъ они намѣреніи нынѣ 
обрѣтаютца, а увѣдомясь к тебѣ вел. государю писать. И какія, 
гссударь, вѣдомости ирежъ были, о томъ к тебѣ великому го¬ 
сударю писалъ я, холопъ твой, в прежнихъ отпискахъ в роз¬ 
выхъ мѣсяцахъ и числахъ; в сего марта 3 и 16 дней да сего жъ, 
осудауь, ыаута 22 дря пссылалъ я, хглспъ твой, для щснѣ- 
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дованія объ оныхъ намѣренія каменнозатонскихъ полковъ по- 

рутчпка Потапа Бѣлолюбского к запорожскому козаку на курень, 

и оный порутчикъ пріѣхавъ, сказалъ передо мною, холопомъ 
твоимъ: слышалъ дѳ онъ отъ того козака: войскового дѳ ихъ 
Коша атаманъ Костя Гордѣенко изъ войска писалъ в Сѣчю, что 
с половиною войска запорбжекого пошелъ опъ, Костя, к швед- 

цкому королю и злое де свое намѣреніе имѣетъ итить с шве¬ 

домъ на твои великого государя полки, которые обрѣтаютца 
при его княжой свѣтлости, а другая де половина запорожского 
войска с нимъ Костею не пошли, а имѣютъ де намѣреніе свое 
служить тебѣ, великому государю, и чтобъ ови о томъ й Сѣ¬ 

чи вѣдали, а твоихъ вел. государя ратныхъ людей сѣченцы в 
Сѣчю не пускаютъ, а ко мнѣ, холопу твоему, в листахъ пи¬ 

сали, бутто не пускаютъ для того, чтобъ отъпотпилого ихъ товар- 

ства твоимъ великого государя ратнымъ людямъ посылнъшъ в 
Сѣчю не чинилась обида, а подлинноль, государь, для оныхъ не 
пускаютъ или имѣютъ опаство, о томъ подлинно мйѣ, хблопу 
твоему, невѣдомо; а признаваемъ, государь, что не являютъ 
себя в малолюдствѣ и имѣютъ опасаніе, понежіе по роЗпѣдо- 

ванью на Котѣ ихъ нынѣ самое малолюдство и поставлена у 
нихъ при Днѣпрѣ сторожа. И о томъ, государь, что ты вели¬ 

кій государь укажешь. А сію, государь, отписку к тебѣ вел. 

государю (тит.) послалъ я холопъ твой чрезъ звычайную поч¬ 

ту в ныпѣшнемъ 709 г. марта въ 23 день с самарскимъ почта¬ 

ремъ с Ооонасьемъ Провалѣсмъ и велѣлъ подать г. графу и 
главнѣйшему министру и ковалору Г. И. Головкину с товарищи* 

Вел. государю (тит.) холопъ твой Илья Чириковъ челомъ 
бьетъ. По твоему вел. государя (тит.) указу велѣно к тебѣ 
вел. государ.о писать о всякихъ вѣдомостяхъ и о шатостяхъ 
запорожскихъ, и какія, государь, вѣдомости и шатости оньпгь 
были прежъ сего, о томъ к тебѣ велик, государю писалъ я, 
холопъ твой, в прошломъ 708 ив нынѣшнемъ 709 го дохъ в 
розпыхъ мѣсяцахъ и числехъ во многихъ отпискахъ; а в ны- 

ѣ шнемь, государь, 709 г. марта въ 24 день оомина полку 
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Щитовского солдаты ѣзжали вверхъ по Днѣпру для дровъ на 
бударѣ 34 человѣка и в урочищахъ противъ песковъ рубили 
дрова, и въ 27 день марта запорожцы пришли к иннъ на станъ 
человѣкъ с 40 и бодши с ружьемъ, с пищали и с копьи и учала по 
яихъ солдатахъ стрѣлять и колоть, и изъ тѣхъ, государь, солдатъ 
ушло 17 человѣкъ, в томъ числѣ 2 человѣка ранены изъ пи* 
щалей. И били челомъ тебѣ великому государю в камѳнноза- 
тонскомъ приказѣ о вышегосанноыъ нападеніи и извѣщали и по 
тоиу, государь, ихъ извѣтному челобитью посылалъ я, холопъ 
твой, для свободы досталныхъ салдатъ и будары началныхъ 
людей с солдаты, и марта, государь, въ 30 дѳвь посылныѳ 
офицеры в Каменномъ Затонѣ явились и привезли побитыхъ 

•салдатъ до смерти, которыхъ в тонъ мѣстѣ подобрали шести 
человѣкъ, а про будару сказали: изрублена и затоплена и при¬ 
вести невозможно. Да марта жъ, государь, 27 дня камевноза- 
тонскихъ полковъ пушкари ѣздили на курень к запорожцамъ 
по прежнему знакомству для покупки невода, и запорожцы ихъ 
вязали и говорили, что войска у нихъ нынѣ в Сѣчѣ многое 
число и имѣютъ намѣренія приходить подъ Каменной Затонъ, 
и изъ влаенья пушкарей отпустило, потому что одинъ изъ пу- 
шхарей ушелъ в Каменной Затонъ; а сего, государь, апрѣля 2 
дня розъѣзщики камевнозатонскихъ полковъ салдаты прибѣжавъ 
с поля изъ розъѣзду, сказали передо мною, холопомъ твоимъ, что 
вапорожцы конные и пѣшіе явились на рѣчки Бѣд озеркѣ мно¬ 
гіе люди н перебираются к нимъ судами черезъ рѣку Конскую. 
И по тѣмъ, государь, вѣдомостямъ посылалъ я, холопъ твой, 
офицеровъ с салдаты и в тѣхъ мѣстахъ осмотрили запорож¬ 
цевъ маогоѳ число, збираютца в окопѣ, которой за рѣчкою 
Бѣлозерною, отъ Каменного Затона въ 2 верстахъ; а знатно, 
государь, что идутъ они подъ Каменной Затонъ. Да сего жъ, 
государь, апрѣля 2 дня оомвна жъ полку щитовскаго салдаты, 
которые по дрова ѣздили, явились 2 человѣка, въ томъ числѣ 
одивъ равенъ изъ пищали; а сказали передо мною, холопомъ 
твоимъ, что марта въ 27 день, какъ напали на нихъ запорож¬ 
цы, и в то время поймавъ ихъ перзвязали и были у пихъ свя- 
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завы я слышали де отъ вихъ, запорожцевъ, что живыхъ взя¬ 
ли они изъ нихъ салдаіъ 5 человѣкъ и послали в войско * 
какъ де запорожцы вышли изъ куреней н они развяз&воя ушли. 
А сколко, государь, твоихъ вел. государя ратныхъ людей ни¬ 
вѣ в Каменномъ Затовѣ, о томъ к тебѣ вел. государю писалъ- 
я, холопъ твой, в прежнихъ, отпискахъ; а какъ, государь, они, 
по злому своему замыслу, подъ Каменной Затонъ придутъ, в 
с Каменного, государь, Затона проѣздъ пресечется, понеже она 
со всѣхъ сторовъ Каменного Затона, и о .присылкѣ, государь, 
твоихъ велик, государя ратныхъ людей в прибавку в Камовной 
Затонъ для охраненія города, что ты, великій государь, ука¬ 
жешь. А сію, государь, отписку к тебѣ вел. государю (тит.) 
послалъ я холопъ твой нарочно Гаврилова полку Вулфа с сер¬ 
жантомъ Степаномъ Игнатовымъ в вывѣшнѳмъ 709 г. апрѣля 
2 дня и велѣлъ подать в армеи г. графу и главнѣйшону мини¬ 
стру и кавалеру Г. И. Головкину Рс товарищи; а опредѣлен¬ 
ной, государь, полковникъ с полками апрѣля по вышепнсанное-. 
число в Каменной Затонъ не бывалъ. 

Вел. государю (тит.) холопъ твой Илья Чириковъ челомъ 
бьетъ. По твоему вел. государя (тит.) укаву велѣно в тебѣ- 
в. государю писать о запорожцахъ, в какомъ они намѣреніи в 
быть отъ нихъ въ осторожности, и по вышеозначенному твоему 
вел. государя указу к тебѣ, вел. государю, о вѣдомостяхъ в о 
шатостяхъ оныхъ писалъ я, холопъ твой, во мвогихъ отпискахъ 
в розныхъ мѣсяцахъ и числахъ; а сего, государь, апрѣля 2 два 
писалъ к тебѣ, велик, государю, я, холопъ твой, что явились 
запорожцы многолюдствомъ на рѣчкѣ Бѣлозеркѣ конные и пѣ¬ 
шіе. И какъ, государь, оные явились, и по твоему великого 
государя указу твоихъ вел. государя ратныхъ людей, будучвхъ 
в Каменномъ Затонѣ поставилъ я, холопъ твой, по городу оо- 
бастіоиамъ и по лниеямъ во всякой готовости к отпору и пи¬ 
тали, которыя поставлены на бастіонахъ изготовить к стрѣлбѣ, 
а к рѣчкѣ, государь, Бѣлозеркѣ па караулы послалъ приба— 
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вочвыхъ людей, и овые, государь, запорожцы отъ рѣчки Бѣло- 
зерви пошли в окопъ, которой за рѣчкою Бѣлозѳркою, и в томъ 
окопѣ были до ночи, в для, государь, вящаго охраненія на 
бастіонахъ оныя пвшали велѣлъ утвердить на роскатахъ, по¬ 
неже в стѣнахъ городовыхъ земля пещаная и в бойницы многой 
пушечной стрѣлбѣ быть невозможно; и с того, государь, числа 
для охраненія города н в немъ твоей вел. государи казны н 
ратвыхъ людей посылаю я, холопъ твой, по вся дви в розъѣз- 
ды офицеровъ с салдаты, выбравъ изъ пѣхотныхъ полковъ, по- 
веже твоихъ вел. государя конныхъ ратвыхъ лыдей в Камен¬ 
номъ затонѣ нѣтъ. И сего, государь, апрѣля по 12 число оные 
запорожцы, которые вбирались на рѣчкѣ Бѣлозеркѣ, нигдѣ 
близъ Каменного Затона не явились и (в вышеписаввыхъ мѣ¬ 
стахъ, гдѣ збирались на рѣчкѣ Бѣлозеркѣ в за оною рѣчкою в око¬ 
пѣ, вынѣ ихъ нѣтъ, а к уды они пошли или кроютца въ лугахъ, 
о томъ мнѣ холопу твоему подлинно невѣдомо. А сію, государь, 
отписку к тебѣ вел. государю (тит.) послалъ я холопъ твой 
чрезъ звычайвую почту в нывѣшнемъ 709 г. апрѣля въ 12 
день с самарск. почтаремъ с Оѳон. Провалѣемъ и велѣлъ по¬ 
дать в армеи г. графу и главнѣйшему министру и кавалеру 
Г. И. Головкину с товарыши. 

Вел. государю (тит.) холопъ твой Илья Чириковъ челомъ 
бьетъ. По твоему вел. государя (тит.) указу велѣно к тебѣ вел. 
государю писать почасту о всякихъ вѣдомостяхъ и о запорож¬ 
цахъ, в какомъ они намѣреніи и быть отъ нвхъ в осторожно¬ 
сти. И по вышеозначенному твоему вел. государя указу к тобѣ 
вел. государю о всякихъ вѣдомостяхъ писалъ я, холопъ твой, 
в нынѣшнемъ 709 г. во многихъ отпискахъ в розныхъ мѣся¬ 
цахъ и числахъ; да сего жъ, государь, апрѣля 2 дня к тебѣ 
в- государю писалъ я, холопъ твой, что явились запорожцы на 
рѣчкѣ Бѣлозеркѣ многолюдствомъ коввые и пѣшіе, и по тво¬ 
ему вел. государя указу твоихъ вел. государя ратныхъ людей, 
будучихъ в Каменномъ Затонѣ по городу по бастіоиамъ и по 
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лввеямъ уоравилъ я, холопъ твой, к отвору, а- на огьѣвжіе 
караулы послалъ в прибавку ратныхъ людей при офицерахъ. 
И оное, государь, собраніе ихъ отъ рѣчки Бѣл озерки пошли 
в окопъ, которой за оною рѣчкою, и отъ нышеписавнаго, гог 
сударь, дня сего апрѣля по 30 число не явились нигдѣ близъ 
Каыѳвного Батова, токмо поставленной ихъ караулъ надъ Днѣп¬ 
ромъ ниже Каменного Затона, и о томъ к тебѣ вел. государю 
писалъ я, холопъ твой, сего жъ апрѣля 12 дня чрезъ звычай- 
ную почту. Да сего жъ, государь, апрѣля въ 29 день посы¬ 
лалъ я, холопъ твой, для провѣдованія гаврилова полка Вул¬ 
фа сержанта к запорожцамъ на курень, и оный сержантъ прі¬ 
ѣхавъ сказалъ передо мною, холопомъ твоимъ: слышалъ де 
онъ отъ запорожцовъ, что кошовой Костя Гордѣенка у швец- 
кото короля ороситъ, чтобъ итти подъ самарскіе городы н до¬ 
бывать ихъ; да оный же до ему жъ сержанту сказывалъ: былъ 
де онъ в Крымѣ в великой постъ и по отпускѣ изъ Крыму 
посланника, которой по твоему вел. государя указу посыланъ 
в Крымъ с Таганярогу, пріѣхалъ в Крымъ посланецъ шведцкой. 
А иныхъ, государь, вѣдомостей шт::авихъ нѣтъ, а для, госу¬ 
дарь, вяшаго охраневія города и в немъ твоей великого госу¬ 
даря казны и ратныхъ людей посылаю я, холопъ твой, в розъ- 
ѣзды по вся дни, выбравъ изъ солдатцкихъ полковъ, у которыхъ 
лошади есть ори офицерахъ, понеже твоихъ вел. государа конныхъ 
ратныхъ людей в Каменномъ Затонѣ нѣтъ и в розъѣздахъ и в по¬ 
сылкахъ до Самары имѣемъ великую нужду, и о томъ, чго ты 
вел. государь укажешь; а сію государь отниску к тебѣ вол. го¬ 
сударю (тит.) послалъ я холопъ твой гаврилова полку Вулфа 
с салдатомъ с Микитою Ненашовымъ с товарищи до Самары 
нарочно в нынѣшнемъ 709 г. апрѣля въ 30 день, а с Самары 
чрезъ звычайвую почту и велѣлъ подать в армеи г. графу и 
главнѣйшему министру и кавалеру Гаврилу Ив. Головкину с то¬ 
варищи1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1709 г., 

февраль—апрѣль, связ. 27, № 6. 
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ОСХГІІІ. ‘ 

1909 іодъ, мая 26 дня. Грамота даря Петра Алексѣевича гетману Ивану 
Скороп&довому объ измѣнѣ запорожскаго войска русскому престолу в о ра¬ 

зореніи русскими войсками Чоргомлыцкой Сѣчи. 

Божіею милостію мы, просвѣтлѣвшій и державн. (полы, ти¬ 
тулъ). Объявляемъ нашего ц. в-ва вѣрному подданному войска 
вашего запорожского обѣихъ сторонъ Днѣпра гетману И. И. 
Скоропадкому, такожде духовнаго чипа и мірскимъ, а имяано 
генералной старшинѣ, полковникомъ и полковой старшинѣ, сот¬ 
никомъ и атаманомъ и всему посполству малороссійского наро¬ 
да. Не сумнѣваемся мы, великій государь ваше ц. в во, что из¬ 
давна всѣмъ вамъ нашимъ подданнымъ вѣдомо о всегдашнихъ 
своеволствахъ и шатостяхъ и непослушаніяхъ непостоянных^ 
и непокоривыхъ запорождовъ, како они еще отъ начала поддан¬ 
ства малороссійского народа подъ высокую державу . отца на¬ 
шего блаженныя и вѣчно достойныя памяти прссвѣтл. и держ. 
вел. государя даря и вел. князя Алексѣя Михайловича само¬ 
держца всероссийского его ц. в. не токмо что не слушали и не 
повияовалися прежнимъ гетманомъ, такъ какъ належало, но на¬ 
шихъ указовъ всегда были преслушники и поднявъ орду много¬ 
кратно малороссійской край воевали и многое разореніе оному 
чинили, о чемъ для краткости не упоминаемъ подробну, да и 
при державѣ нашей в недавнемъ времени, присовокупи къ себѣ 
вора и измѣнника Петрика, поднимали орду и приходили на 
полкъ полтавской и ежели бъ з Божіею помощію и нашимъ сча¬ 
стіемъ надъ рѣкою Арѣлью отъ войскъ нашихъ они не были 
встрѣчены и нерозбиты, то бъ весь малороссійской край въ ко¬ 
нечное разореніе привели, и хотя они безбожные и своеволные 
запорожцы при нѣкоторыхъ случаяхъ являлись мало что и по¬ 
корными, однакожъ никогда не оставляя злобного своего умыіп- 
лонія, чинили то лукавно и искали всегда ко исполненію того 
своего зломыслія времяни, яко воры и разбойники, не хотя ни¬ 
когда видѣть земли государствъ нашихъ; паче же малороссій- 
кой край въ мирномъ покоѣ и тишинѣ, а когда усмотрѣли они 
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насъ великого государя в великихъ военныхъ с вепріателемѵ 
нашемъ шведомъ дѣйствіяхъ по учиневіи тридесятолѣтиего ми¬ 
ру с салтавовымъ вел-мъ турскимъ, то преслушавъ и уничто- 
жа мвогіе наши послаивые к нимъ иа Кошъ жестоко претвмые 
указы, чивили сосѣдственныя ссоры и подданныхъ турскихъ и 
татарскихъ розбивали и стада мвогія отгоняли и людей поби¬ 
вали в в полонъ брали, тако жъ и купцовъ грековъ, с товары 
в государства ваши ѣдучихъ и назадъ возвращающихся, поби¬ 
вали и товары ихъ грабили, а то все чивили они злоумышлен¬ 
но, дабы тѣмъ подать Портѣ явно видъ к нарушенію мирвыхъ 
с нами договоровъ и зватно по наущенію измѣнника и богоот¬ 
ступника Мазепы, о которихъ ихъ сосѣдствевныхъ ссорахъ н 
пограбленныхъ пожиткахъ с стороны салтанской многіе запро¬ 
сы в награжденіе обидимымъ были и плачевы за то изъ нашей 
казны многія тысячи; тако жъ в в краткомъ времяии вора и 
бунтовщика донского козака Булавина державъ они запорожцы 
у себя на Копіу долгое время, отпустили ва Донъ, придавъ 
ему отъ себя съ 3000 Козаковъ, которой тако с ними запорож¬ 
цы учинилъ мвогія смятенія и бувты, во с помощію Божіею отъ 
войскъ нашихъ пораженъ ,и воспріялъ по дѣломъ своимъ воз¬ 
мездіе купно сь единомышленники своими, в едва и единое лѣ¬ 
то прошло, в которое бъ не было отъ нихъ запорожцовъ ка¬ 
кова явного буиту и противности и разоренія малоросійскому 
краю набѣгами и разбоями, тако жъ и в присылку в нимъ на 
Кошъ отъ насъ великого государя с нашимъ жалованьемъ и 8 
грамотами какъ нашихъ, такъ и отъ подданныхъ вашихъ гет¬ 
мановъ пославныхъ иринимывали они всегда з безчестіемъ и 
руганіемъ, а иногда оныхъ побивали и в воду сажали и хотя 
они запорожцы, яко бунтовщики и преслушники нашихъ ука¬ 
зовъ, уже давно иодлежали нашему гнѣву и достойны были 
казни и разоренію, однакожъ мы вел. государь то все долго- 
терпѣливо сносили, чая ихъ обращенія и за вины ихъ заслуги, 
а когда в семъ настоящемъ врѳмянн безбожный и клятвопре¬ 
ступный измѣнникъ Мазепа, бывшій гетманъ войскъ нашихъ 
запорожскихъ, хотя но злобному своему издавна умышленй» 
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весь народъ малоросійскій отдать шведомъ н подъ иго полскоѳ 
и привесть отъ благочестія в римскую и въ уніацвую вѣру, 
намъ вел. государю взмѣвя, переѣхалъ х королю швецкому сь 
едивомысленниками своими; тогда в ваше В великого государа 
грамотѣ за подписавіемъ нашея собственныя руки писано х ко¬ 
шевому ихъ атаману Костѣ Гордѣенку и ко всѣмъ к нимъ за¬ 
порожцамъ, объявляя имъ о той Мазепиной измѣнѣ и напоми¬ 
ная, дабы они пребывали к намъ великому государю во всякой 
■вѣрности, а к измѣннику бъ Мазепѣ не приставали и ни в чемъ 

-его ве слушали и прислали бъ отъ себя с Кошу в Глуховъ 
на обраніе водными голосы нового гетмана по правамъ и вод¬ 
ностямъ всего войска запорожского изъ своего знатного това- 
рыщства, сколко человѣкъ пристойно, на что они запорожцы 
намъ великому государю в листу своемъ «отвѣтовали, обѣщайся 
быть всегда в постоянной вѣрности и должные свои службы 

■намъ отдавати, не склоняючись ни на какія Мазепины прелести, 
прося тодко о томъ, чтобъ новый гетманъ обранъ былъ вод¬ 
ными голосы по правамъ народа малороссійского, которому они 
по должности своей послушаніе отдавати обѣщали. И какъ в 
прошломъ 1708 году, ноября въ 6 день, на радѣ в Глуховѣ 
малоросійского народа отъ духовныхъ особъ и полковниковъ 
п полковой старшины и всего посполства по правамъ и водно¬ 
стямъ ихъ обранъ водными голосы войска нашего запорожско¬ 
го об. ст. Днѣпра в гетманы ты II. И. Скоропацкій, топотомъ 
паки и неедино кратно в нашихъ великого государя грамотахъ 
за подписаніемъ же нашей ц. в. собственныя руки и за печат¬ 
ію к нимъ запорожцамъ писано, объявляя имъ о томъ вашемъ 
гетмавскомъ обраніи и увѣщевая ихъ паки, дабы они пребыва¬ 
ли к намъ велик, государю во всякой вѣрвооти и тебѣновооб- 
раяному гетману войскъ нашихъ запорожскихъ отдавали долж¬ 
ное и належитоѳ послушаніе, а . на прелести бъ измѣнвика Ма¬ 
зепы не смотрѣли, ве склонялись и к нему не приставали и 
ни в чемъ его не слушали, но за вѣру православную и за вод¬ 
ность свою н 8а отчизну противъ шведа и измѣнника Мазепы 
-стояли, при которыхъ нашихъ грамотахъ послано к нимъ нашего 
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жалованья сверхъ обыкновенныхъ к нимъ годовыхъ всегдаш¬ 
нихъ посылокъ 12000 Рублевъ, а кошевому сверхъ того 500 
червонныхъ, а старшинѣ 2000 руб. с столники вашими з Гав¬ 
рилокъ Кисленскимъ да з Григорьевъ Тепаицкимъ и обѣшаво 
имъ отъ насъ великого государя то наше жаловавье давать 
повсягодпо сверхъ обыкновенныхъ годовыхъ дачъ, у смотра ихъ 
вѣрность и постоянство при нашей сторонѣ в настоящихъ слу¬ 
чаяхъ, также обѣщано в тѣхъ нашихъ грамотахъ прислать к 
нимъ во знакъ нашея милости войсковые клеВноты, перначъ, 
бунчюкъ, звамя, литавры и трости кошевому атаману и судьѣ, 
которые потомъ посланномъ ихъ и вручены были ори тѣхъ же 
вышепомянутыхъ посланныхъ вашихъ, и отъ тебя гетмана по¬ 
славъ былъ к нимъ запорожцамъ тогдашней сотникъ лубенскоі 
Василей Савичъ с объявленіемъ о избраніи твоемъ на гетман¬ 
ство, также с листомъ преосвященного Іоасафа Краковского 
митрополита кіевского и Малыя Росіи и знатныхъ духовныхъ 
особъ мѳжигорсяого монастыря іеромонахъ, которой нынѣ архи¬ 
мандритъ, И Родіонъ Жураковскій носыланъ для такова жъ увѣ¬ 
щанія отъ всѣхъ архіереевъ и духовного чина Малой Росіи ихъ. 
к вѣрности к вамъ вел. государю и претя за противность цер¬ 
ковное клятвою; но тѣ запорожцы, принявъ у тѣхъ посланныхъ 
ваши, великого государя грамоты и архіерейской листъ к полу¬ 
чи себѣ то ваше жалованье, тѣхъ ващидъ досланныхъ безче¬ 
стили и хотѣли одного изъ столвивовъ вашихъ посадить в во¬ 
ду, а іеромонаха называли шпегрмъ и хвалилась его зжечь 
в боч еѣ смолевой, а в отвѣтныхъ своихъ с тѣми отъ васъ по¬ 
сланными ластахъ писали к намъ великому государю с наре- 
К&яіемъ и бѳсчсстіеиъ н на самую нашу высокую особу чиня 

.многіе неприличные запросы и .дсе&днтеднын укоризны н угро¬ 
зы; да она адь, измѣрникв запорожцы, ноябре въ 24 деде прош¬ 
лого 1708. году писали к иамѣдацку Мазепѣ в, отвѣтъ, ..и*. ого 
к нимъ прелестной листъ с судьею нрвдущшцъ Трофрмоцгь Ва¬ 
силевичемъ такожде „со. многими .на; насъ . великого государя 
укоризнами, проса жъ измѣнника Мазепу о присылкѣ к ,нямъ 
и». Кошъ, посланныхъ отъ короля щвещюго и оуѣ Дещинемег© 
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н отъ него измѣнника для постановленія съ ними договоровъ, 
ва кѣмъ вмъ отторгнувшись изъ-подъ державы нашіи быти и 
дабы даны имъ были войсковые клѳйноты отъ короля швецко- 
го в Лещинского, а.для разоренія крѣпости вашей Каменнаго 
Затона просили они у шведа и у измѣнника. Мазепы скорой 
присылка тамошнихъ войскъ, обѣщая по разореніи той крѣпо¬ 
сти поспѣш&ти к нимъ. в помочь противъ вашихъ войскъ и по¬ 
сланной с. тѣмъ ихъ листомъ судья Василевичъ перенятъ; по¬ 
томъ, они жъ запорожцы знатного бунчюжного товарища Ивана 
Чернява» которой по нашему вел. государя указу посылавъ отъ 
тебя надданного гетмана, вашего Ив. Ильича к хану крымскому 

-съ.объявленіемъ о избраніи твоемъ на гетманство, по возвращенію 
дето изъ Крыму .во токмо что в Сѣчѣ, задержали, но въ явствен¬ 
ной радѣ Костка І'ордѣенко его билъ смертнымъ боемъ и ло¬ 
томъ с Кощу отослали к измѣннику Мазепѣ, которой и до 
честь в оковахъ, у него, измѣнника держитца; да в самъ онъ, 
норъ кошеной атаманъ Костя Гордѣецко съ единомышленники 
своими с старшиною и с товарствоыъ забывъ страхъ Божій 
в.обѣщаніе свое при крестномъ цѣлованіи, намъ вел. государю 
учинендое, по взятіи ва Кошу помянутого вашего, жалованья 
прдъ видомъ, и объявленіемъ, будто идетъ оръ съ войскомъ 
запорожскимъ .к нашему войску в олучеиіе, х. которымъ уже и 
вдругорядь, для того походу: ваше великого государя жалованье 
было послано, пошелъ х королю. швещцому и в вору и измѣн¬ 
нику. Мазепѣ и .идучи покаянно на нѣкоторыхъ нашихъ рат¬ 
ныхъ людей, которые,. отъ. .нихъ, яко отъ непріятелей не ооаеа- 

■ляіСь, безъ дадаой отъ4 видъ и малѣйшей, имъ запорожцемъ 
-рррчины .вамѣнняческн в речи нападеніе учивцлъ и иѣскодво 

.<ШЫДЪ_ побилъ н и половъ, побравъ к шведу отвелъ, и потомъ 
ори щъ запорожцы сообщась с.шведами ва.налоя войска подъ 

-Срводеами. приделали, но общо с шведы яри,помощи Божіи роз- 
бятм іР прогнаны я дот# еще „авоусшъ мы великій. государь 

-чрезъ грамоты,:Чвши, так«жде в генералъ .яапгь главный рнм- 
саогрі в : россійскою государствъ иаеерокіі каязь Александръ 
Дан,. Менщщовъ,і Р:.ты подданной кашътетманъ чрезъ листы 
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свои на Кошъ посылавные наказного, кошевого с прочими за¬ 
порожцы увѣщевали о выборѣ новаго кошевого я старшины.и 
дабы они к измѣнѣ Мазепнвой не приклонялнся я Гордѣенку 
не послѣдовали, но были бъ въ вѣрности ори нашей сторонѣ, 
обѣщая имъ нашу милость;—но на тЬ многія увѣщеванія н 
отвѣту отъ нихъ никакова не учинено, а тѣ, которые послан¬ 
ные с тѣми увѣщаніи отъ нихъ на Кошу побиты, иные жъ пе- 

•реловлевы и к изнѣвнику Мазепѣ отосланы, также и которые 
у шведа суть в полону из нашихъ веливоросійскяхъ и м&лоро- 
сібсвихъ войскъ, и тѣхъ плѣнныхъ они эапорожцы бьютъ н ру¬ 
гаютъ и мучит влеки комарами и муравьями травятъ, о чемъ за- 
подлинно ушедшіе отъ измѣнника Мазепы прншедъ здѣсь ска- 

-зываютъ, да они жъ богоотступные измѣнники запорожцы по¬ 
сылали отъ себя к хану крымскому вѣсколко-кратво, прося его, 
дабы привялъ ихъ в подданство и далъ нмъ орды на помочь 
противъ нашихъ войскъ, желая оролитія крова христіанскія ■ 
разоренія отчизнѣ своей малоросійскоиу краю, но хань того ихъ 
лапорожцавъ прошенія ве исполнилъ, а писалъ о томъ в сал- 
тавову в-ву турскому, но понеже салтаново в-во содержат* с 
вами миръ намѣренъ крѣпко и ненарушимо, того ради в томъ 
ихъ запорожцевъ зломъ намѣреніи по указу его салтанову от¬ 
казано и к хану о томъ указъ отъ него посланъ, дабы отнюдь 

■ихъ ве принималъ и орды имъ на помочь не посылалъ и ссо¬ 
ры с стороною нашего ц. в. ве вчивалъ я отнюдь никакой при- 

-чияы к тому ие подавалъ и приказалъ крайнему своему вевв- 
рю о томъ объявить послу нашему, в Царѣградѣ пребывающе¬ 
му, и что намѣренъ овъ с своей стороны миръ с нами содер¬ 
жать ненарушимо. Также посылалъ овъ Гордѣенко в всѣ запо¬ 
рожцы о пасмами к Лещинскому, отъ шведа нарѣченному ко¬ 
ролю, волевому, прося его на помочь в Украйну, яко своего го¬ 
сударя, я тѣ яхъ явсма переняты я посланные пойманы к нынѣ 
держатся в Кіевѣ, а вышевисанные к иные нгь воровскія гас¬ 
ла обрѣтаются нынѣ в вашей и. в, поооленой канцеляріи, ко¬ 
торые тебѣ поддаваем у нашему гетману были объявлены и ви¬ 
дя то, мы вел. государь ту ихъ запорожцовъ явную измѣну. 
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бунтъ я противность к намъ вел. государю и влобу и. своей 
отчизнѣ у «аваля послалъ на нахъ войска наше изъ Кіева плав¬ 
ной б полковникомъ о Петромъ Яковлевымъ, давъ ему. вашъ 
укавъ , дабы тъ,. прелюдъ къ Сѣчѣ, наказному кошевому ата¬ 
ману и всему товаратву объявилъ нашамъ указомъ, что ѳжелцояя 
принесутъ вамъ вел. государю повинную ж покореніе и выберутъ 
вмѣсто вора в измѣнника Гордѣенка. нового кошеного атаманам 
прочею отаршину и обѣщаются ври. крестномъ цѣлованіи слу¬ 
жить намъ вѣрно, в тѣ вегѣ живы ихъ будутъ прощены и оста¬ 
влены она будутъ при прежнихъ своихъ войсковыхъ нравахъ 
и водностяхъ; и какъ онъ полковникъ Яковлевъ, съ войско 
яашвми к Переволочвѣ првпелъ, и тамо засталъ ихъ запорож¬ 
цевъ нѣсволко тысячъ человѣкъ в . посылалъ к ширь, чтобъ 
они покорялись и вину свою вамъ вел. государю пронесли, нр 
они того не учннкля в еообщаоь, а житѳлмн сіереволочнаскимц, 
с нимъ бжмея, дао тотъ полковникъ принужденъ оныхъ, яко 
взяѣнажкоаъ, хотя и с урономъ отъ л вашихъ войскъ, .доехать 
штюряомъ, такождѳ и в обоихъ Клдакадъ и в иаыдъ мѣстѣх,ъ 
подобны» противно стр ови, измѣвиѣкл, запорожцы, войскамъ на¬ 
шимъ исказили. Потомъ же пришелъ онъ полковникъ подъ Сѣ¬ 
да» и такождѳ для увѣщеванія показного ихъ кошаэрго, и црот- 
чихъ заворржцовъ посылалъ, указомъ вашимъ, дабы, они, яко 
вцш ©помянуто, вину свою намъ великому сосударю цривесли и 
выбрали вмѣсто Гордѣввва нового кошевого атамана., и обѣща¬ 
лись служить вамъ великому государю вѣрно, во оик„цко древ¬ 
ніе и вепокорввѵе буя говшикй, то ивд жеетоыжыйно презирал, ив 
токмо того напоминанія и увѣщеванія не послушали, ро и доывдг 
ного с тѣмъ в воду бросили и по войскамъ нашимъ изъ города изъ 
пушекъ и изъ мелкого ружья жестоко стрѣляли и полковника 
отъ войскъ нашихъ Урвея и иныхъ добрыхъ офицеровъ и съ 
400 человѣкъ рядовыхъ побили, что видя посланной с войски 
нашими полковникъ с посланнымъ отъ тебя подданного нашего 
в слученіѳ к нему Чигиринскимъ полковникомъ Калаганомъ и 
команды ово с козаками (которые притомъ вѣрно и мужествен¬ 
но службу свою к вамъ явили) принуждённы тотъ городъ 

67 
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штормовать и с помощію Вышняго оной штурмомъ веял 
сего м&ія въ 14 день ■ ихъ бунтовщиковъ запоров новъ по¬ 
били н въ полонъ побрала. Итаво тѣ злые богомерзкіе измѣн¬ 
ники н бунтовщика я разрушители повою в налоросШсвомъ 
краю давно заслуженую за свои злыя дѣла отъ Бога казнь и 
несть праведно воспріяли и той своей погибели сами суть ви¬ 
новны, о чемъ мы великій государь наше ц. в. заблагоразсу¬ 
дили тебѣ вѣрному нашему подданному гетману И. И. Скоро- 
падкому н всѣмъ нашимъ подданнымъ мзлоросііского .народа 
духовнымъ и широкимъ сею вашею вел. государя грамотою для 
извѣстія объявить н притомъ вамъ повелѣваемъ, ежели язь 
тѣхъ нвнѣнниковъ з&порожцовъ, которые пошли в измѣннику 
Мазепѣ или изъ утекшихъ при взятіи Переволочвк, Сѣчи в 
иныхъ мѣстъ будутъ гдѣ в Малоросіи укрыватея и тѣхъ по 
вѣрности вашей в намъ великому государю велѣть, яво измѣн¬ 
никовъ, сыскивать, донять и приводить в полковникомъ и сот¬ 
никомъ, а нмъ присылать - к намъ в. государю в наш. ц. в-ву 
или в тебѣ подданному нашему гетману кромѣ тѣхъ, которые 
изъ тѣхъ же ванорожцовъ будутъ сами приходить и вины свои 
приносить и оныхъ тебѣ подданному нашему гетману принимать 
и приводить к присягѣ и вины ихъ имъ отдавать и сю нашу 
велииого государя грамоту в войскѣ нашемъ запорожсвоиъ и 
во всей Малой Росіи в городѣхъ, мѣстечкахъ и в оелѣхъ про¬ 
читать и у церквей для объявленія всѣмъ прибивать указали, 
дабы о томъ всѣмъ было вѣдомо. Давъ в обозѣ нашемъ ари 
Полтавѣ лѣта Господня 1709 м&ія 26 дня государетвовавія 
нашего 28 году. 

') Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла, 1709 г., 
мал 26 дня, свив. 28, Л 36. 
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~1І09 годъ, октябри 25 дня. Роспись царскаго х&іовавьл діа запорожскаго 
низового вобсва. - 1,4 

■ • I I. • ■ : іі: • •. 1 • • . г • 1 • ' . ! 

До ,указу во4Я»ргр государя (тит.) посыдывдио в Сѣчю заг 
норожскую его вел. государя годового обыкновенного жалованья 
з дворяниномъ да. приказу Малыя Россія с прдьяудв^. Кодо¬ 
вому атаману 2 вершка бархатныхъ мѣрою по щадуаршнау 
вершокъ, сукна нармаввну 10 арш., отдасу 10, арш.,. камки 
тожъ,2,пары соболей щ> 7 р. дара, 2 сорока ррбодей по50р. 
сорокъ. Судьѣ, писарю, ясаулу по вершку бархатному мѣроро 
по прдуаршину вершокъ, сукна кармазцну по б арш.» отлаоу 
по 10 арш., по парѣ соболей по 7 р. пара, по сороку соболей 
до 50 р. сорокъ. Да на все пасподсгно 500 , золотыхъ черроц- 
щдхъ, 150 подсвинокъ суковъ амбурскахъ в сорочкахъ, 50 рудъ 
зелья, свинцу тщъ., И то все положено изъ блцжвей канцеля¬ 
ріи на ратушу. И нр нынѣшней, 1709 г.торо обыкновенного, зр- 
порожцонъ,жаловарья. еще .не, «осдаро „а в, ратушу .р;. народѣ 
приготовленія того .всего отпуску изъ приказу Малыя. Рощ? 
памяти не послано жъ. И то обыкновенное заоорожцомъ жало-, 
ванье на нынѣшней 1709 г. посылать ли н изъ ратуши спра¬ 
шивать лн? о томъ вел. государь что укажетъ. 

Такова выписка посылана в доходъ: 
И октябре въ 24 день нынѣшняго 709 г. в писмѣ изъ по¬ 

ходу изъ Таруии за подписаніемъ государственного канцлера и 
тайнаго совѣтника и кавалера графа Г. И. Головкина в при¬ 
казъ Малыя Росіи; написано, велѣно поелаггь в ратушу обык¬ 
новенную. противъ прошлыхъ лѣтъ , память, чтобъ,аадачю за- 
норожскяцъ козакамъ овладныѳ денги в протчее, которое на* 

.вредъ .сего к шить в Запорожье с Москвы чосылакы, отпустили 
в. поволокой приказъ, а буде изъ ратуши тѣхъ денегъ отпу¬ 
скать не станутъ к будутъ отгонариватца, что. уже той дачи 
в ту запорожскую посылку посылать не надлежитъ, понеже 
тѣхъ Козаковъ в Запорожьѣ нынѣ не обрѣтаетца, и в ратушѣ 
велѣно сказать, что та запорожская опредѣленная дача подо • 
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Одна указомъ великого государя Ва другія козацкія жъ дачи. 
Таково подливное овско в посолскомъ цриказі Справилъ Ѳе¬ 
дотъ Роговъ. 

1709 октября въ 25 день по указу великого государя (тит.) 
государственное кавалеръ и давкой ‘совѣтникъ и кавалеръ 
графъ Г. И. Головкинъ да государственной подканцлеръ Негръ 
Павл. Шафировѣ, слушавъ сей выписки, приказали о ваятьѣ 
в приказъ Малыя Рос№ запорожской обыкновенной дети в» ны¬ 
нѣшній 700 г. кошевому атаману 2 вершка бархатныхъ, мѣрою 
іо полуарщиву вершокъ, сукна кармазину, отяасу, камки по 
10 арш., 2 пары соболей аЬ 7 р. пара,' 2 сорока соболей по 
50 р. сорокъ. Судьѣ, писарю, ясаулу по вершку бархатному 
мѣрою по нолуаршину вершокъ, сукна кармазину по 5 арш., 
огдіеу по 10 арш., по парѣ соболей по 7 р. -пара, по сороку 
соболей- по 50 р. сорокъ человѣку, да на все поев Олег во 500 
золотыхъ перѣоПвыхЪ, 150 половинокъ -суконъ вибурсетггь в 
сорочкахъ, 30 пуДъ Зеіья, сВийру тожъ. ОоСлатЪ в- ратушу па¬ 
мять. ММхайяё РбдОсТамовЪ. По Сему ушу взяты одни чер- 
йовйыё1^. 

.1 » . .1 / г ‘I 1 ‘ 

сад. . " 

1710 годъ, августа $ дня. Жадоба запорожцевъ геткан^ Скрропадсцом/ ца 
безбожны* дѣйствія Йгната Гаіагапа, 

. . » ч ■ 

ЬелиёМйай мослѣ Паве гетмане Іоанъ (ЭкерепЛДёійЙ, нашъ 
ласкавый пріятелю. Вѣдомо чипы жъ твой милею* чорежь еѳй 
нашъ «ойсковыі листъ, ежъ ыаючв мы войско запёрежевеевв- 
повое Вега во оѳрдца и во Такового безчѳДовѢчмі ж ’ вёммм- 
сердія ебрѣтаюяшояі Яксипе суть пѣноторю у васъ виевободи- 
лиёмо людей укрмвемвхъ а неволѣ «давкой «юаржаискёі ее 

4) Архивъ Яннистерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія дѣла,' іУ09 г., 
октября 25 дня, связка 28, X 67. 
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винъ инетамъ, т*ы№о йд&скыхъ прюялятвкъ », бтбоктт о-¬ 

вомъ хреш яршя'іяжвѵй вроливатюлѳмъ Кгадаганоиъ іааровѵ 
жѳинахл, кодорій то К га л агавъ подтоптавши, яко вдоѵшФбь 
нашъ войсковый и мало собѣ в&жачи отколь з&взялъ славу. 
Первой. Гнѣздо наше войсковое, отъ килка сотъ лѣтъ предка¬ 

ми нашими уславлеаное и впамятку потомныхъ вѣковъ войску 
запорожскому правами и водностями въ дарованное, согласив- 

щися з всезлоравою в Бога отступившеюся Москвою, вскоре* 

ввлъ и в ви во что ввернулъ, худобы наши козацкіѳ крива- 

вимъ потомъ и щи рою працею черезъ многія лѣта ронящоюся 
на бЫтіе роз шар палъ <ю#Ь и другимъ ему жъ «одобнынъ в па¬ 

губу, а не в нориеть вб рапидъ, потомъ душъ невинныхъ наглой 
емерта и натовасимъ московскимъ безмвлоеерднілкъ предалъ 
мордеротвамъ, своей: души и единомвелникомъ евовмъ тартаръ 
в пеНЛо неугасимое иаіодатайствовалъ и до евхъ чаеъ не ш- 

ситввшися такового дуШепагубного прибытку, а заострявши -серд¬ 

це свое жаломъ сатанинскимъ в заткнувши уха «воя, яке глу- 

хій ѣспвдъ не слашатв глава невинно кровь проливаемыхъ, 

часто кротъ з чатами своихъ едаяемвслныхъ людей в Тернувцѣ 
и позеашвхъ войсковихъ угода осте хъ я урочищахъ працею 
крив свою на добичахъ звѣрмянахъ Козаковъ невинныхъ я в тя- 

ранСме московскіе безцѣнно запродалъ руки и тоего жъ свого 
безчеловѣчія не нреотаючи посилаетъ своихъ к намъ Шпатовъ 
и коней займатн злодѣевъ и всякія подстунки чвнытн легко* 

мыслныхъ людей, яко теды всякіе у тиски, кривды и неволя 
людомъ украинскимъ за поводомъ* и првчнеою его помянутого 

■беэдупшвка Кгалагаяа ванеслася. Такъ в вашему многому то* 

вариству черезъ его жъ безбожвіе учинвв елучилеея невинно 
страдвти тамъ неволю и яко мы войско запорожское низовое 
ЯокозаЛв наше надъ сими людмя вашими милосердіе в свобод* 

выхъ отъ неволѣ буеурмйнекой учинивши отяустели яхъ во 
своя домн, танъ достойно надлежитъ н вашов мнлеютв нашему 
товариству, тамъ у васъ неволю и мардерство терпячому, дата 
уволвенье и отпустите к намъ ва вадежитое мѣстце. О семъ 
вашой милости предложивши вичвмъ ему жъ доброго здоровых 
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зьстейочи вашо# милости всего добра зьтявнв" пріятелѣ Лав¬ 
рентій Стефлневйб атаманъ ноШбвнй войска 8 апорожсмго' нв- 
зового з тоРариствомъ. Знизу Днѣпра, августа 3 день року 1710'). 

ссххд 
1710 годъ, ноября 19 дня. Письмо неизвѣстнаго дозорцу Селезнева чу о по- 

южевіи в* СѢчѢ*. ■ 
4 - ' , , , . * , 1 Г ' 

Моецѣ папе Романъ Сслезневить мой велде мрецѣ я.зич. 
благодѣтель. За подавьомъ мнѣ пвомаотъ Клеопи, варъ пишу 
на овШ и мой листъ до в. м., оэнаймуючи, идъ «его мѣсяца 
17 дня звону Кость , роотааюнъ есть ва врядъ кошовст&а з «в- 
л вколи межъ войскомъ турбадіею, о чомъ хотѣй ежелв щаоли- 
ве а. довервувшвся а Мое. метаетъ па валежитомъ своемъ 
мѣстцу озяайнятъ, а и цвѣ в- м. о томъ же поворотѣ добро 
рскорѣ освѣтчъ, ежелв анаймуется уже в Ба,, бо кгди жъ о 
.воемъ общирио вввнеащцрі.на листовное ваше ознаймевьо чвмъ 
найркррѣД буду оооблине. якъ,до о. рунъ рисмо посидеть, такъ 
в ,до>в. м. отансатнея ее помеха», о чемъ шшучнея яко при¬ 
томъ я зичу ему жъ доброго отъ Господа Бога здоровья. В-*• 
м. м. ,н. всего добра знчлввій пріятель В. К. П- I. 3 Сѣчи, 
ноября 19,,1710 г. 

Тугъ же я о томъ аввяйяую любо то еще не во воемъ 
я довумевталвая. .походятъ погодоска, же будто в временахъ го¬ 
родахъ, а рачей в одномъ, городѣ Козлякѣ моровая повесятся 
язва, одна каш в о. трмъ яе хотѣлемъ наведать ощісатясь до 
в. м„ а когда буду впредь пивать туда и о семъ завеявши 
сдушнѣйшую вѣдомость, положу аедудвв, бо кгди жъ пришед¬ 
шихъ купецкихъ людей де, Сѣчи ве пустили близко для самого, 
а вевяого реодитанья, гдѣ и теперь стоятъ подалеку отъ Сѣ- 

. ‘ у- * 

*) Архивъ министерства ийестраавнхъ дѣлъ; малороссійскія д4ла, 1710 г., 

Ш 3. ’ "■ - •' ■ ". : - “ 
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ча, яко жъ к переводъ Таванскій казал® звяти, абя не возили 
з нашой сторона, такъ я с криисков николь болше. 

Милостивый добродѣю. 
3 тынъ же Магмотемъ прибулъ братъ татарчука, отъ кал¬ 

мыцкихъ рукъ утеклой и в Полтаву припроважеяой, а до воли 
вашой панской удержаввой, просячя, абы его братъ мевевный 
татарчукъ былъ восвояси отпущенъ. Прето, если тотъ татар- 
чукъ безъ далшого удержана маетъ отпущенъ бытм з Полтави, 
покорно пытаюся велмолсности вашой мил. добродѣя моего1). 

ССХХІІ. 

1713 юдъ} августа 31 дня. Дѣдо о ссылкѣ въ Сибирь кацороздовъ Ѳедора 
Несталѣя и Ивана Куценка. 

Вѣдѣвіе изъ приказу Малыя Росів в канцелярію прави¬ 
тельствующаго сената. По его великого государя указу по 
писму государственного канцлера и кавалера графа Гав. Ив. 
Головкина велѣно колодниковъ запорожцовъ Ѳедора Несталѣя, 
Ивана Куценкова, в измѣнѣ з бывшимъ гетманомъ Мазепою, 
которые чинили всякія противности, и за то ихъ воровство вмѣ¬ 
сто смертной казни сослать в ссылку в самые далные сибир¬ 
скіе городы в работу на вѣчное житье. И тѣ колодники для 
той отсылки в сибирской приказъ посыланы, но оныхъ в тотъ 
приказъ не принимаютъ. Діакъ Михайло Родостамовъ. 1713, ав¬ 
густа въ 31 день. 

И по сему доношенію колодвиковъ безъ прогонныхъ денегъ 
в Сибирскую губернію в канцелярію не приняли. И о томъ 

*) Архивъ министерства иаостранвмгь дѣдъ; миорессіісвіи дѣла, 1710 г., 
свлз. 30, № 42. 
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в С. Петербургъ к государственному канцлеру і кавалеру гр*- 
фу Г. 0. Головкину ивъ повоаоявго приказу васаво. 

И сентября въ 28 день изъ СІІетербурга отъ государствен¬ 
ного канцлера и кавалера гр. Г. И. Головкина в государствен¬ 
ной посолской приказъ к дьяку и к секретарю писано. Колод¬ 
никовъ по прежнему моему ввему в Сибирь пошлите купно з 
грамотою и прогоновъ т подводи 10 р. дайте. 

(Помѣта:) Дать к росходу оденгахъ Ю рублехъ указъ н 
тѣхъ' колодниковъ в тотіь ирикааъ отдать с распискою 1713, 

.сентября въ 28 день1).... 

ССХХШ. 

1713 годъ. Письмо гетмана Скороиадскаго графу Гаврнду Ивановичу Головкину. 

Ген варя отъ 6 дня писалъ господинъ гетманъ Скоропад- 
ской, что губернаторъ кіевской князь Голицынъ прислалъ нне- 
му гетману копию с скаски цодтавского полку козака Давила 
Кандака каменданту Отяеву дайной на полковника полтавско¬ 
го Черняка, а в той скаске написано. Впрошломъ 1713 году 
зимою послѣ Рождества Христова посылалъ ево Червякъ х ко¬ 
шевому Костке і протчимъ запорожцамъ говорить, чтобъ оии 
аеважидись клаеятца царскому величеству, еще де виселицу 
московскіе не наполнились, а естли поклонитесь, то конечно 
наполнятъ ими. И онъ Кандакъ првѣхавъ в Сѣчю боясь ево 
Червяка, чтобъ не забилъ кіями на смерть, тѣ слова ко¬ 
шевому говорилъ, и онъ кошевой Черняку благодарилъ, а за¬ 
порожцамъ онъ тѣхъ словъ, дабы болшаго в нихъ не было 
возмущенія, не говорилъ, і тѣ де слова хотѣлъ онъ Кандакъ 
давно каменданту Атяеву донесть, но 8а страхомъ от него 
Черняка не смѣлъ для. того, что видѣлъ онъ Кандакъ, что онъ 
Чернякъ .за такое доношеніе вдѣлалъ надъ другими. Тотъ же 

>) Архивъ ммжітвреѵва инвотраимміъ дѣвъ; шиороосіДеия ЛІЩ 1713 г., 
августа 31 дня, связка 35, № 30. 
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Червякъ тогда отпутаю чя «во Кондака в Сѣло говорилъ, ви¬ 
дятъ ты меня нивѣ тшжъ, еще надѣюсь быть і вывшимъ. 
I тотъ козаѵь взятъ в Глуховъ і перед г станомъ, вяяммъ Га- 
гаривьтъ и Ѳедоромъ Протасьевниъ оказал «нъ Кмяакгь тѣжъ 
рѣчи, тол ко того (какое б бѣдство над явимъ вѣетъ за дано- 
шѳяіе Червякъ учвнилъ) неочисталъ і иевнаеившъ себе я томъ 
именовалъ. Ііодкектвгв Чѳряняъ в Глухове жъ въ ©цвѣтъ на 
доношеніе сказалъ, что посылалъ ояъ того моэева в ОЬчю 
овѣдома гетманского для отыскания а кодъ в лешедмхъ в «ме¬ 
тинѣ, а того какъ на него тотъ ковавъ доводитъ,« нимъ х ве¬ 
щевому Коетке отнюдь не присаливалъ, в не для чего было 
ему оего чинить, понеже когда онъ во время измѣны Млзевя* 
ной посылавъ в Крымъ в в Сѣчю і от того Костам вязанъ, 
битъ я в шведамъ в неволю отдать і терпѣлъ не самую пол¬ 
тавскую баталию1). 

ССХХІѴ. 

1713 годъ, сентября 28 дня. Расиорлжевіе сената о закупкѣ въ разныхъ ма¬ 

лороссійскихъ городахъ золота, серебра, ефимковъ, старыхъ денегъ в мѣди. 

Вѣдѣвіе изъ кавщелярш правительствующаго сената в по¬ 
лисной приказъ государственному канцлеру кавалеру графу 
Гаврилу Иваномчю Головкину да государственному недкавцле- 
ру барону Петру Ііаеловичю Шафирову. Сентября въ 15 день 
нынѣшняго 713 году по его великого государя указу правитель¬ 
ствующій сенатъ ираговорили в малоросійсквхъ -городѣхъ в Ко¬ 
ролевнѣ, в Нѣжинѣ, в Ромнѣ, в Глуховѣ, в Полтавѣ, в Пого- 
рѣ, в Черниговѣ, в Стародубѣ, в Борзнѣ, в Прилукахъ, в Ло- 
оицахъ и в иныхъ малоросійскихъ городѣхъ на ярмонкахъ зо¬ 
лото, серебро, еѳимки, старые денги и мѣдь всякихъ чиновъ 

‘) Архивъ мтмеіерспа юстиціи; дѣла правите лъствуюадаго сената по 
малороссійской экспедиціи, 1717—1744, № 22—1740, стр. 20. 
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у людей покупать т него великого государа на денежные дво¬ 
ры по указнымъ пробамъ и по укавнымъ цѣнамъ, а для той 
покупки послать гостиной сотни Ивава Боровитинова, да с ввмъ 
присланныхъ з денежнаго двора ларечного Ѳому Тимоѳѣева, 
цѣловалннка Янова Боровкова, а на тое покупку послать с 
ними з денежного двора денегъ 6000 руб., а за тѣни денганв 
по дорогомъ до помянутыхъ городовъ, гдѣ ярмо яви и о тѣхъ 
ярмонокъ для посылокъ к Москвѣ провожатыхъ н для постою 
дворы давать ѵиъ в тѣхъ же городѣхъ командующимъ н о тонъ 
дать ймъ укавъ изъ канцеляріи правительствующаго сената, а 
помянутыхъ и иныхъ городовъ в* ярмонвахъ во время той по¬ 
купки объявить его великого государя указъ всякихъ чиновъ лю¬ 
домъ, дабы нмио помянутыхъ посланныхъ, того всего отнюдь 
няхто никому не продавали и нетто жъ ня у ново мимо ихъ 
не покупали, также н иноземцы бъ и малоросШскихъ городовъ 
жители н рускіѳ всякихъ чиновъ люди за рубежъ никакимъ об¬ 
разокъ того всего не провозили, а ежели у кого золото или 
серебро, еѳинкв и старые денгн и мѣдь будетъ продавать имъ 
поволною цѣною, а кто продавать имъ не похочетъ, и тѣ бъ 
для продажи привозили к Москвѣ на денежные дворы, а кто 
в презрѣніи сего указа явитца, и тотъ с наказаніемъ лишенъ 
будетъ имѣиій своихъ в ва тѣхъ ярмоикахъ по грацквмъ во¬ 
ротамъ н в пристойныхъ мѣстѣхъ пробить листы, н о томъ в 
гетману Ив. Ильич» Скоропацкоиу послать ево великого госу¬ 
даря грамоту изъ посолсвого приказу. Сентября въ 18 день 
1713 году. Справилъ Григорей Протопоповъ1). 

*) Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ; малороссійскія ііи, 1713 г, 
сентября 28 дня^ связка 86, № 35, 
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І714 %одъ, ггнваря124дня. Письмо гетмана Скоропадскаго въ совѣтнику Се- 

° мену Ивановичу. 

В яисмѣ. господина гетмана Скоропадского із Глухова отъ 24 
лвнваря 1714 рому, Регимеитарь Калиновскні внемаломъ числѣ 
войска полового пришелъ на ту сторону Днепра выгоняя і не- 

.допуокая запорожцамъ сх&вциі тамъ і мѣста, которые стого 
утѣсвения начади часто на сю сторону к державу его аарско¬ 
го величества приходити, которые сторожа от полковниковъ по- 

-бережаыхъ.по приказу ево у Днепра розставлѳвная пронима¬ 
етъ і отсылаетъ ихъ перво до оельтьмаргаала, а оттуду к нему 
гетману присылаются, и імѣютъ танъ пространные вѣдомости, 
і хотя онъ гетманъ такихъ запорожцевъ, которые имѣютъ от¬ 
цовъ, матерей н жонъ и іныхъ свойственныхъ по присланнымъ 
ому указамъ велитъ привести к вѣре отпускать к свойствен¬ 
никомъ на житье, 1 старшинамъ приказалъ брать по вигъ по¬ 
ручное писмо, чтобъ в противную сторону не уходили, а кото¬ 
рые прншедши не имѣютъ свойственниковъ і впредь куда та¬ 
кие приходити іиѣютъ, какъ с ними імѣетъ поступят*, проситъ 
ваотввлѣня. 

Доношу и о сенъ вашей сілтелвѣйшій вѳлиожкоотя, что не¬ 
малую втомъ имѣю трудность, что запорожцы реопектоиъ1) ми¬ 
ру между царсшвмъ величествомъ нашемъ государемъ8) и сал- 
таноиъ турскжмъ утвержденного3), ватагами съ рыбою в еолью 
начали до Днѣпра приходити, а и регименту моего люди кунец- 

-кимъ промысломъ забавляючіяса4), которые свои товары преж¬ 
де сего во время покоя въ Крымъ отправляли, а особливо 

•полку иолтавокого жители прнготививъ себѣ потребныхъ твмъ 
.въ Крымъ товаровъ также хотятъ н нынѣ туда ѣхать и хотя 
уже колко кратно своимъ инѣ стужаютъ прошеніемъ о позво- 

*) Это слово зачеркнуто и сверхъ его поставлено „по утвержденіи". 
*) Слова „нашимъ государемъ" зачеркнуто. 

*) Слово „утвержденного* зачеркнуто. 
4): Сверху надйисаио „также малороссійскихъ городовъ купца,* 
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ленье, дабы имъ в ту дорогу ѣхать, однако жъ я тѣмъ яко 
регнменту моею люденъ, хэха в нашадъ ся ем алымъ дѣлается 
убыткомъ, что прнготовлм себѣ в сой крымской дороге това¬ 
ровъ многіе задолжалися, непозволяю того пути отправляти, 
такъ и запорожцевъ сюда до Днепра приходящихъ неволю 
внутрь Украины п у скати до имяввого царского величества ука¬ 
зу, о которыхъ я еще прошлого лѣта къ вашей' еГятёая%ЙшеЯ 
велможиости писалъ просяі но до сего времени никакой не по¬ 
лучилъ резолюціи, того ради нынѣ покорно нрОшу вашего сія- 
телства донести его царскому величеотну, і обетонтелное какъ 
инѣ втомъ поступать ионаршесноѳ наставленіе и повеленіе 
прислать. Сверхъ письма приписано: «Декабря в числа» •). 

ССХХѴІ. 

17/4 «ед» ноябри 03 дна. Ц ройба лошевело атямадо Василія Иосифом. къ 
гетману Сдоропадскому о возвращеніи запорожцамъ захваченной у ннхъ 

худобы. 

Яенѳмлжояпмій мосцѣ иіяе гетмане мааоросШевійу намъ 
велце ласковый в милостивый добродѣю. Поневахъ мѣѳмо терЦзіс) 
таковую нолю и указъ од самаго наивнѣйшаго мана 'его мило¬ 
сти черевъ его малости беи перекопского и кошмсара гранична¬ 
го доиесѳямвй и нодляаый, абтюо, оря мо одами иди ѳ Крыму 
татарахъ, ва попы скамье шкодъ ■ заборовъ •евремѣтао до 
яемевелиожвоети ввшоб токариство свое ордыновааи. ‘Теды по 
таковому его совѣту и прак&змгю сизъ двохъ товармшовъ иа- 
шыхъ паве Огефвва Рвшоткае в Исава ІІорічшского л цѣлой 
радѣ обобранныхъ з симъ листомъ нашить я реестромъ истин¬ 
нымъ и праведнымъ, гдѣ, кого в 8 ямою худобою в городахъ 
и в нолю забрано в якъ много утрати на худобахъ товмриепо 
наше в состояніи сего мира отъ старшыви реименту велиожяо- 

*) Архивъ министерства юстиція; дѣля правительствующаго сев яг* по 
малоросоі&деоі эмяедацш 173й~173в годъ,. К часами! 103» абвцИІ <Ш80. 
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сіи водой и общихъ людей дозваяо повидаемъ, а тугъ Же 
оразъ трей учиваоств ц милостивой ласки всеаашюкорве про¬ 
симъ, абы вся тая товаре ская, иевиаво забранная худоба все- 
вонечцо была пополнения а безъ болшой турбаціи выстатчена 
и заплачена,, ,бр любо. бцсмо могди за тые шкоды, скдрби и за¬ 
боры товарискіе иважшимъ дѣломъ потрафити, однакъ теперь 
таковой промежъ собою не знчимъ себѣ, нѣти турбаціи по на¬ 
чинаніяхъ дивныхъ. Занывъ и повторе о таковую милость вел- 
можвости вашрй вшще просимъ, абы якъ товариство сев наше 
мѣючи тая* особднвую целость и цризрителную отъ велмодшо- 
сти вашой лавку, ташь в томъ посланномъ злецевдомъ и повѣ¬ 
ренномъ дѣлѣ, дабы не вотще трудимся в чомъ нужность мѣ- 
емо, же асцевелможиость ваша бѣдной товкраской худобѣ не 
лонахаетъ, такъ дарѳнао завастиая и долаомощвимъ своимъ 
указомъ решиентарекимъ прикажемъ подлугъ реестру нашего 
оддяти. О таковую милость и паетократнѳ велцв просячи вашой 
велможностн, которой вазавшеся, цолецаамъ, зосдаочв. Вашей 
велможности во всемъ щиро зычлнвые пріятелѣ Василій Іоси¬ 
фовичъ атаманъ кошовый зо всѣмъ войска запорозкого низово¬ 
го товаррством^. 3 Воща зацорежского яеенрія 23, 1714 рожу1). 

ссххѵи. 

ПП ходъ, ноябрь—декабрь. Повѣсть Дания Кавдакя в Корнея Ѳедоревка 
о Положенія дѣла'» Запорожьѣ. 

. Року 1714 цѣсяад воемвр. 23 дня. ІІршиедъ в, Полтавѣ в 
КАВцвляріи иередъ; г. камеядзихомъ Иваномъ Васильевичемъ 
Отладимъ объявитъ, доносилъ полтавской житель Данила Ков- 
дак»: в прошломъ 1713 г. зимою послѣ Рождества Христова 
пощиаіъ да его Данила полковникъ Чѳрвяк> в Сѣчь и велѣлъ 
мнѣ одъ полковникъ Чернякъ говорить кошовому Костки н 

■’) Аряаяь шпитрвпа ияоотраявнпдѣмц наааросвійсвя дѣда, Ш4 г. 
. воядра 23 ям, смыва 36» йі42„ ... 
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протчіимъ запорожцамъ, чтобъ не важилиеь манятся ц. в-ву, 
еще де виселицы московскіе не наполнились, а если де нокло- 
ннтеся, то конечно де наполнятся вами, в я Данило пріѣхавъ 
в Сѣчю боясь полковника Черняка, чтобъ меня не вабилъ кія¬ 
ми в смерть, овіе слова ему кодовому Костим говорилъ, и за 
тое де онъ кошовоі Костка полковнику Черняку дяковалъ в 
видя я Данила такое ево полковника з кошовимъ Костною со¬ 
гласіе, а к ц. в-ву аезичлввость, напомнилъ Боге в вѣрную 
свою службу ку ц. в-ву, нротчівнь зааорожцагь оннхъ словъ 
не говорилъ для болшого в Сѣчи возмущенія н оаіе де слова 
я Данила хотѣлъ доносить давно г. коменданту, но за отрахонъ 
полковника Черняка не смѣлъ для того, что видѣлъ я, Давила, 
что онъ полковникъ за такое д оводе ніе здѣлалъ надъ другими; 
да онъ же де полковникъ Чернякъ однущаючн мене Данила в 
Сѣчь говорилъ: вядншь ты меяе теперь паномъ, еще надѣюсь 
я быти н вишшемъ, в томъ я Давило для лутшой' вѣрности 
поднисую крестъ моею рукою. 

Повѣсть Корнѣя Ѳедореика, з Сѣчи пришедшего 1714 року 
декевр. 1 дня виписанна. 

Війшолъ овЪ з Сѣчи тому 8 недѣлѣ минуло в прошлую суб¬ 
боту; о поведеніи сѣчовомъ сказуетъ, же в осены предъ По¬ 
кровом) пресвятой Богородица писалъ Орликъ з Ядервоиоля 
до Коша листъ, котерій читано в ралѣ, а и томъ листѣ вира- 
жено было: хочъ бы хто мѣлъ в. м. прелщати ва свою 
сторону, То не новѣрайте, але- янъ зостаете,: такъ н держѣте- 
ся до иного часу, На чинъ вамъ будете оеввая вѣдомость отъ 
васъ межн святости рож ест венски ми, а по Томъ Оріяковойъ 
нисму якобы в чотири недѣлѣ прислалъ бей, якгй былъ йа ровъ- 
ѣздѣ пограничномъ, своего толмача з Крвму уемШъ пригово¬ 
ромъ до Коша, которій толмачъ-в зобраннОІ радѣ всѣмъ го¬ 
ворилъ публичне, же бы кошовій и атаманье воѣ ѣхали до не¬ 
го на Каланчахъ для присяга, же. бы уже держаднея нротек- 
ціи хана крымского и чтобы в томъ не зраднлн, такъ кеявеиій 
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к атаманье хочай поѣхала до бея, однавъ межи собою тавій 
совѣтъ положили, жѳбы тамъ на томъ ве присягали, даючя та¬ 
кую причину, что войско ихъ все розійшлося за добычью, а 
безъ ради всего войска ыелзя правѣй намъ присягам, отколь 
з чинъ повернутся жадной еще нѣтъ пѳвности. Толко тое ата- 
манье и многіе козаки межи собою говорятъ, что хотятъ перей¬ 
ти на Старую Сѣчь, яко и позволенье уже мѣюгь на тое, а 
осѣвши на Старой Сѣчи, желаютъ искать способу, жебы якъ 
мощно подъ руку царского сиящевнѣйшого вел-ва приносячи 
вину свою и просячн милости, прихилитися попрежному, для 
того тамъ и присягам не хотятъ, бо з опека Орликового под- 
розумѣваютъ, же внать то Орликъ о томъ прочувши, упеввя- 
етъ о . вѣдомостю, а не виать якою; отъ присланнаго васъ 
толмача почувши тое, що именемъ беевимъ упевнялъ полно пра¬ 
вѣ чимъ будетъ гдѣ хотѣти сѣсти хочь и ва Старой Сѣчи не 
жеватинъ, а женатіѳ правѣ сядутъ в Кезнкерменѣ, якъ в па¬ 
ши сидѣли, то тамъ житимутъ, толко присягу виконайтѳ, такъ 
атаманы з того поразумѣваючи, таковій межи собою учннили 
совѣтъ, же хочай бо бея поѣхали, одвакъ тамъ не орисягати- 
мутъ для тое причины, що безъ ради всего войска аѳ можно 
имъ самимъ того чияити, а що тамъ учинится н з чимъ повер¬ 
нутся, о томъ еще нѣтъ певности1). 

ССХХѴІІІ. 

1715 \одъ, февраля 10 дня. Царская грамота о свободйомъ пр пускѣ торго¬ 
выхъ крымскихъ людей, кромѣ запорожцевъ, изъ Крыма въ города Малороссіи. 

А в грамотѣ великого государя в нему гетману изъ С.-Пе¬ 
тербурга февраля 10 двя 1715 г. написано: 

Великій государь указалъ торговымъ малоросійскимъ людемъ, 

*) Архивъ министерства ниостравивхъ дѣлъ; малороссійскія дѣда, 1714 г., 
ноябрь—декабрь, связ. Зв, № 44. 
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которые еъ неаавовѣдяымм. товары своими в Крымъ педртятъ 
ѣхать, такежъ и крымцы торговые люди,. которые в Малую 
Росйо с товарами поѣдутъ ради нынѣшняго мирного постшов* 
лені*, пропускать по задерживая, а запорожцевъ и Козаковъ 
измѣнниковъ я оротадхь зн с товары, щи для какихъ дѣлъ в 
Малую Рооію, такожъ и мзъ Малой Росіи туды ва Запорожье 
малоросіинъ о товары, мл за добычью отнюдь не пропускать, 
кренѣ тѣхъ, которые будутъ приходить о новизною в айвахъ 
своихъ, о чемъ особливо его великого государя имянной указъ 
состоялся, а тѣмъ, которые будутъ ѣздить в Крымъ, объявить, 
чтобъ к запорожцамъ отнюдь не заѣзжали, и о томъ велѣно 
учинить заказъ хрѣнкой подъ жестокимъ наказаніемъ и отня¬ 
тіемъ всего того, с чѣмъ кто туда дерзнетъ поѣхать; & и крат¬ 
комъ, которые « товары в Малую Росію пріѣзжать будутъ, 
дать вцать, чтобъ они ари вебѣ даіѣвннковъ запорожцевъ ц 
Козаковъ с товары не ифщ, нонезре имъ. такой долирстк . не 
роаэоляетда. А ожелибъ какія произошли с турской стороны 
ссоры или отъ заророзкцовъ малеросШскммъ людямъ какія оби¬ 
ды, ц о тѣхъ обидахъ ведѣар ему гетману пдсарь в Кіевъ х 
кіевскому губернатору ко князю Дмктрею Михаиловича» Голи¬ 
цину, понеже но его великого государя указу ведѣвд нынѣ ему 
губернатору о всякихъ случившихся дѣлѣхъ переднсыватца в 
турскую область к порубежнымъ пашамъ, о чемъ к нему губер¬ 
натору кіевскому пославъ его великого государя указъ, а са¬ 
мому ему гетману отъ себя в Крымъ и другія мѣста бевъ 
имявиого его ц. в-ва указу ни о чемъ писать не велѣво1). 

*) Архивъ мвянстерства ииоетранамхъ дѣдъ; крамскія дѣда, 1716 годъ 
февраля 10 два, свяава ‘/а, XI. 
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продаются аъ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина, С.-Пе¬ 

тербургъ, Невскій поосп. д. № 38. контора «Новаго Вре 
«пени*, Москва, Неглинный проѣздъ, д. Депре. 

Исторія аапирплскнгь Козаковъ, топы I, И, Ш; ціяя 12 руб, 
Запорожье іи. остаткахъ страны, топы I и И, съ 75 иду г ив*. 

ѵп художника И. Е. І'Ьнииа; ц. 6 руб. 
Вольности запорожскихъ Козаковъ съ тремя пллшіма, «. 2 р. 50 и 
Очерки и.» исторіи запорожскихъ Козаковъ съ рисувк, 1 р. 50 ». 
Кошеной атаманъ II. Д. Сирко; цЬиа 1 р. 50 к. 
Сборникъ матеріаловъ для исторіи зао, Козаковъ 1 р. 50 к. 
Число а порядокъ запорожскихъ ГЬчеи; иѣші 75 к. 
Острою. Хортиця ив рѣкѣ Днѣпрѣ; цѣна 40 к. 
Послѣдній кошевой атамань П. И. Калвіішонскій; ц. 40 к. 
Переправе чередъ Днѣпровскіе пороги; и Г на 30 коя. 
Архивные матеріалы для исторіи лап. казаковъ, я. 30 в. 
Публичный лекціи по археологіи Россіи; цѣна 80 и. 
Археологическій раскопки кургановъ; цѣна 30 к. 
По слѣдамъ запорожце иъ; цѣна 1 р. 50 к. 
Путеводитель по Средней Азіи иг архсол. отишп.; ед. Т р 20 м 
Исторіи сел п Садовой 'рдлѣевки на ДнѣирТ. 
Альбомъ украинской старпяи; цѣпа 8 р. 50 к, 
Наша доля -Рожа воли; ціша 75 ш>а. 

Цѣна 6 руб, за оба тома. Зк- 
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